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Уважаемые читатели!
Как мы и обещали в каждом номере журнала «Азимут» в 2013 году публико-

вались материалы истории становления и развития отечественного спортивно-
го ориентирования. В редакцию журнала авторы присылали свои очерки и
статьи, опубликованные в местной прессе в далекие 70-80 годы, а так же новые
материалы с воспоминаниями о прошлом. Мы сделали подборку наиболее зна-
чимых, отправных событий. Вы держите в руках специальный выпуск журнала
«Азимут», посвященный 50-летию Отечественного ориентирования. Это уни-
кальный материал т.к. авторы очевидцы и непосредственные участники тех да-
леких событий, о которых они повествуют. Прочитав, вы получите не искажен-
ную информацию, при этом, старшее поколение читателей вместе с авторами
еще раз сможет погрузиться в атмосферу своей молодости и пережить истори-
ческие моменты становления ориентирования, как самостоятельного вида спор-
та. Более молодое поколение возможно слышало от своих старших товарищей,
родителей, бабушек, дедушек о рождении и продвижении в нашей стране лесно-
го вида спорта, истоки которого берут своё начало из туризма от соревнований
по ориентированию на туристских слётах, рассматриваемых тогда подготови-
тельным этапом к дальним и сложным походам. Не удивительно, что первые
спортсмены, судьи, организаторы имели большой опыт в туризме они и здесь в
новом спортивном направлении были первопроходцами.

Применяя полученные знания и опыт, экспериментируя, изучая опыт зару-
бежных ориентировщиков,  внося свои коррективы для местных условий и дей-
ствительности тех лет, находясь в поисках единомышленников и передавая на-
копленные опыт и знания своим последователям, позволило им и их приемни-

кам в последующие 50 лет создать тот вид спорта, который по праву заслуживает высокого места самостоятельного вида спор-
та «Спортивное ориентирование».

Редакция журнала «Азимут» благодарит всех авторов приславших свои исторические материалы и обещает продолжить их
публикации в рубрике «исторические события» 

С уважением ко всем читателям и авторам, 
Главный редактор Александр Прохоров

Наше общество постоянно изменяется и совершенствуется, меняются ориен-
тиры и расстановка акцентов, отношение к себе и к окружающей среде. Растут
потребности к занятиям физической культурой и спортом, при этом наибольший
интерес вызывают естественные виды спорта, к которым мы смело можем отнес-
ти спортивное ориентирование.

За 50-летний период спортивное ориентирование в России стало социально-
значимым национальным видом спорта.  За эти годы создана отечественная
школа подготовки спортсменов мирового уровня, тренерских и судейских кад-
ров, образовано новое направление в картографии «спортивная картография»,
сформирована система организационно-методического руководства развитием
этого вида спорта. Организационно оформившееся в 1950-х годах как одно из
направлений массового самодеятельного туристского движения, преодолевая
административные  и межведомственные преграды, становилось самостоятель-
ным спортивным направлением. При отсутствие международных связей моло-
дого советского (российского) ориентирования с уже сложившимся видом спор-
та, развитым в основном в странах Скандинавии, ориентирование в нашей стра-
не развивалось самостоятельно, по своим национальным особенностям, практи-
чески не используя сложившийся международный опыт.

11-15 октября 1963 года в окрестностях г. Ужгорода состоялись I Всесоюзные
лично-командные соревнования по туристскому ориентированию, от которых
ведется отсчет официального рождения в СССР нового вида спорта – спортивно-
го ориентирования. Дальнейшее развитие детского спорта,  подготовка квали-
фицированных кадров, урегулирование вопросов доступности картографичес-
ких материалов позволили создать в стране свою школу ориентировщиков спо-

собных побеждать на кроссовых и лыжных трассах соревнований по ориентированию любого ранга. 
В конце 1990-х гг. в России начинает развиваться велоориентирование как самостоятельный вид спортивного ориентиро-

вания. 
На протяжении всего периода развития ориентирования совершенствуется методика подготовки спортсменов и специалис-

тов. Проводятся исследования и защищаются кандидатские и докторские диссертации
Спортсмены России в мужском и женском разряде (зачете) – постоянные лидеры Чемпионатов и Первенств Мира и Европы

по ориентированию бегом, на лыжах и на велосипедах. Подводя итоги периода становления и развития нашего вида спорта ко-
нстатирую:  50 летний юбилей  мы встречаем с уверенностью, что время и силы затраченные на спортивное ориентирование в
стране не напрасны, есть достижения, прогресс развития и есть те, кто примет эстафету поколений.

Президент ФСО России  С.Г. Беляев



О том, как всё начиналось. В 1957 году
Всесоюзная секция туризма утвердила
«Временные правила туристских соревно-
ваний». Прошел год, и соревнования по
ориентированию были включены в прог-
рамму Первого Всероссийского слета ту-
ристов, проведенного в Свердловской об-
ласти. Появлению «Правил» предшествова-
ли долгие горячие дебаты: считать «закры-
тый маршрут» самостоятельным видом
спорта или признать его только формой
подготовки туристов к походам. Одни (на-
зовем их «спортсмены») утверждали, что
рюкзак – это ненужная обуза, проведение
соревнований в ночное время – препят-
ствие для скорости, а командный бег не да-
ет возможности проявить индивидуальное
мастерство. Другие (обозначим их как «ту-
ристы») заявляли, что действия команды в
ночных условиях с большими физическими
нагрузками являются прекрасной провер-
кой готовности участников к сложным ту-
ристским походам. К своим доводам против

личных соревнований они добавляли опас-
ность получения травмы участником, а так-
же то, что дневные состязания в силу своей
технической простоты превратятся в обыч-
ный кросс. Удивительно, но, по словам вете-
рана туризма Светланы Кузьменко, защит-
ником туристской точки зрения был Володя
Кудрявцев, который впоследствии  в тече-
ние 18 лет руководил Центральной секцией
ориентирования. В это трудно поверить!

«Спортсмены» победили. Появилась
принципиально новая форма туристских
соревнований – дневных, индивидуальных,
без груза. Что очень важно, это произошло
без влияния зарубежного опыта, о котором
нам ничего не было известно.

С позволения Никиты Благово, автора
самиздатовской книжки «Спортивное ори-
ентирование Ленинграда. 1959-1984 гг.»,
приведем цитату из этого произведения:
«Важную роль в организации первых таких
состязаний сыграл ленинградец Лев Лебед-
кин, мастер спорта по туризму, участник
многих соревнований «по закрытому мар-
шруту». Еще в 1958 году он откорректиро-
вал карту площадью 12 кв. км, масштаба
1:20000, и предложил на ней провести
дневные, личные соревнования. Так в 1959
году первым чемпионом города стал Анато-
лий Муравьев, а победителем среди женщин
– Тамара Селивестрова». Кстати, Анатолий
Иванович, судья всесоюзной категории,  до
сих пор руководит бригадой старта на всех
крупных питерских соревнованиях.

Первый всесоюзный сбор судей. В кон-
це декабря1961 года, а точнее с 09 по 11 де-
кабря, Центральный совет по туризму про-
вел в Тарту (Эстония) всесоюзную конфе-
ренцию по вопросам ориентирования. На
неё приехали представители Прибалтики,

Первые Всесоюзные. Ужгород-63

Ленинграда, Москвы и других регионов
страны. Участники спорили до хрипоты, от-
стаивая свои варианты правил соревнова-
ний, но так и не пришли к единому мнению.
И тогда ленинградец Владимир Владисла-
вович Добкович, буквально выгнав спор-
щиков из комнаты, разложил перед собой
десятки листков с эстонскими, ленинград-
скими и московскими проектами, с выдер-
жками из шведских и финских правил, на-
чал резать, клеить и составлять наши, сове-
тские правила. Напомним, что В. В. Добко-
вич еще в 1939 году провел в окрестностях
Ленинграда соревнования туристов, во вре-
мя которых требовалось в ночных условиях
пройти по неизвестному маршруту с по-
мощью карты и компаса и отыскать нес-
колько контрольных пунктов в определен-
ном порядке. Эти соревнования по праву
можно считать «прадедушкой» отечествен-
ного спортивного ориентирования. 

Следствием конференции в Тарту стал
первый всесоюзный сбор судей в 1962 году
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в Звенигороде. Созрела необходимость соз-
дания общественного органа, руководяще-
го ориентированием в стране. В том же го-
ду при ЦС по туризму появилась Централь-
ная комиссия по слетам и соревнованиям.
Многим такое название не нравилось, а ру-
ководитель ленинградского ориентирова-
ния Никита Благово неоднократно возму-
щался по этому поводу: « Я прихожу в го-
рисполком и представляюсь председателем
комиссии по…» Мне в ответ хохочут: «по
делам несовершеннолетних?» Обидно не-
вероятно».

Череда событий продолжала развора-
чиваться очень быстро. В марте 1963 года
ЦС по туризму созвал всесоюзное совеща-
ние по организации соревнований среди
туристов. Было принято решение о прове-
дении соревнований по ориентированию в
городах, краях и республиках не только в
рамках слетов туристов.

Решение принято.  Прошло еще четыре
месяца, и 11 июля 1963 года вышло поста-
новление ЦС по туризму «О проведении
первых Всесоюзных соревнований по ту-
ристскому ориентированию». Интересно,
что в первом пункте этого документа цель
соревнований была обозначена не как по-
вышение мастерства и выявление сильней-
ших спортсменов (что позже стало акси-
омой), а «пропаганда туризма». Третий
пункт постановления обязывал республи-
канские, краевые и областные, Московский,
Краснодарский и Красноярский краевые,
Ленинградский, Свердловский и Читинский
областные советы по туризму провести
совместно с советами добровольных спор-
тивных обществ подготовку команд к этим
соревнованиям. В соответствии с заключи-
тельным четвертым пунктом организация
и проведение соревнований возлагались
«на отдел организационной работы и мас-
сового туризма Центрального совета по ту-
ризму (т. Пичугин В.А.) и сектор массовой
физкультурно-оздоровительной работы
Всесоюзного совета ДСО профсоюзов (т.
Джелагония Л.П.)».

К постановлению ЦС по туризму было
приложено положение о соревнованиях.
Когда мы начали читать его, то на душе
немного отлегло. В первом пункте «Цели и
задачи соревнований» декларировалась
еще и спортивная направленность: «Всесо-
юзные лично-командные соревнования по
туристскому ориентированию, посвящен-
ные XIII Всесоюзному съезду профсоюзов,
проводятся в целях пропаганды туризма
как важного средства отдыха и коммунис-
тического воспитания  и ставят задачей
выявить наиболее подготовленные в ту-
ристском ориентировании команды и от-
дельных участников, а также способство-
вать дальнейшему повсеместному проведе-
нию туристских соревнований».

Пункт IV положения гласил: «К сорев-
нованиям допускаются мужчины и женщи-
ны, достигшие на день начала соревнова-
ний 19-летнего возраста, имеющие подго-
товку не ниже чем значкист «Турист СССР II
степени» и допущенные врачом к участию

в данных соревнованиях». Каждая команда
могла состоять из пяти мужчин, пяти жен-
щин и двух представителей. От Украинской
ССР допускались три команды (сборная
республики и сборные от двух областей),
от Казахской ССР – две (сборная республи-
ки и сборная области), от остальных рес-
публик – по одной сборной команде. Рос-
сийская Федерация могла направить по две
команды от Москвы и Ленинграда, по одной
команде от Краснодарского и Красноярско-
го краев и по одной команде от Свердлов-
ской и Читинской областей. Какими сооб-
ражениями руководствовались члены бюро
Центральной комиссии по слетам и сорев-
нованиям, предложившие такую разнаряд-
ку, мы не знаем. Однако несомненно, что
центральные области европейской части
России были представлены недостаточно.

В положение были включены два вида:
«командные соревнования по ориентиро-
ванию в заданном направлении» (мужчины
13-15 км, женщины 7-9 км), старт парами
на каждую дистанцию, т.е. гонка патрулей,
и «лично-командные соревнования по ори-
ентированию на маркированной трассе»
(мужчины 9-11 км и женщины 6-7 км)». 

Личный результат на «маркировке»
складывался из времени прохождения дис-
танции и штрафа за отклонения нанесен-
ных на карту местоположений КП от ис-
тинных (по 2 мин за 1 мм при масштабе
карты 1:25000), а в командный зачет (от-
дельно для мужчин и женщин) шла сумма
времени трех лучших участников. 

Система зачета на трассе «заданного
направления» вызывала некоторое недо-
умение: результат складывался из суммы
времени двух мужских пар и двух женских.
Следовательно, если одна пара где-то «за-
гуляла», то команда не получала зачета.
Наверное, логичнее было бы сделать зачет
по сильнейшей паре. Это увязывалось бы с
указанным выше послаблением в «марки-
ровке», где из пяти стартовавших участни-
ков в зачет шли результаты только трех
лучших. 

И еще вызывало недоумение фиксация
момента финиша после преодоления трас-
сы «заданного направления». В положении
было записано: «зачет по времени учас-
тника, пришедшего вторым, при разрыве с
первым не более 15 мин». Интересно, ка-
кие же варианты «загула» на четверть часа
могли представить составители положения
на отрезке от последнего КП до финиша?
Ведь каждой паре выдавали только одну
карту. Значит, отметившись на последнем
КП вместе, они и на финиш должны были
прийти практически вместе.

О подготовке мероприятия. После вы-
хода в свет постановления ЦС по туризму о
проведении  первых Всесоюзных соревно-
ваний по туристскому ориентированию
главной задачей Центральной комиссии по
слетам и соревнованиям стала подготовка
к этому важному мероприятию. Карпаты
были выбраны не случайно. В ту пору это
было место паломничества туристов. Кра-
сивые места, залесённые горы, комфортная

погода в середине октября, несколько тур-
баз для приема и размещения участников и
функционеров. Главным судьей был утвер-
жден начальник отдела ЦС по туризму Вик-
тор Артамонович Пичугин. В спорте он был
не новичок и имел звание судьи междуна-
родной категории по лыжным гонкам. Под-
готовка дистанций была возложена на чле-
нов бюро Центральной комиссии по слетам
и соревнованиям. Для этого из Москвы бы-
ли командированы В. Кудрявцев, А. Колес-
ников, И. Плотке, Е. Грановский. В Ужгоро-
де к ним присоединились ленинградцы
супруги Григоренко и А. Муравьев, эстонец
Р. Вяльба и Э. Дундзис из Литвы. Секрета-
риатом руководил З. Пинзелик из Украины.
Таким составом подчеркивалась бесприс-
трастность судейской коллегии.

Поскольку такие состязания  проводи-
лись впервые, руководство ЦС по туризму
направило в Ужгород еще довольно боль-
шую группу сотрудников для вспомога-
тельных дел и среди них – Павла Павлови-
ча Разживина, заслуженного тренера СССР
по мотогонкам, которого в глаза и за глаза
уважительно звали Пал Палычем. Тот взял
с собой несколько спортсменов – мотогон-
щиков. Это было правильно,  поскольку пе-
редвигаться в горах пешком трудно, а на
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автомобиле невозможно. Как рассказывал
начальник дистанции Игорь Плотке, однаж-
ды ему надо было срочно попасть на мес-
тность. Пал Палыч предложил воспользо-
ваться мотоциклом. Игорь долго отказывал-
ся, но под напором Разживина согласился.
Потом многие годы Игорь с ужасом вспоми-
нал эту поездку. А дело было в том, что Пал
Палыч дал жесткую установку водителю: «С
тобой поедет ас спортивного ориентирова-
ния. И если ты не покажешь себя, можешь
не рассчитывать на участие в чемпионате
Союза по мотогонкам». «Боже мой, - вспо-
минал Игорь, - что это была за езда! Я сидел
на хлипком заднем сиденье кроссового мо-
тоцикла, трясся, дергался, взлетал и думал
только об одном – когда это кончится!» Но
работа была сделана.

В то время одним из главных (и очень
щекотливых) вопросов было сохранение
всех секретов дистанции. В команде мос-
квичей была твердая установка: поменьше
общаться со своими земляками-судьями,
чтобы нас ни в чем дурном не заподозрили.
Мы решили, что с друзьями нужно держать-
ся официально и близко к ним не подхо-
дить. Однако первая же встреча обескура-
жила. Мы приехали на турбазу  накануне
соревнований. Там уже бурлила огромная
толпа участников из разных команд. От-
крываются двери автобуса, и мы попадаем в
объятия заместителя главного судьи В.
Кудрявцева. Он громогласно приветствует
москвичей и поздравляет с приездом. Мы
чувствуем себя неловко.

Позднее член бюро Центральной ко-
миссии по слетам и соревнованиям Е. Рине-
вич рассказал нам забавную историю. К не-
му накануне старта подошел тренер какой-
то кавказской команды  и посетовал: «Я тут
походил, посмотрел и понял, что здесь так
просто не выиграешь. Слушай, скажи, кому
дать? И сколько? А?»

Перед началом соревнований выясни-

Каждый получал карту размером с писчий
лист, отпечатанную на толстой матовой фо-
тобумаге. Масштаб – 1:25000. Фотоотпеча-
ток был выполнен со старой (1930-х годов)
венгерской карты масштаба 1:50000, увели-
ченной вдвое.  Можно биться об заклад, что
никто из участников ранее подобных карт
не видел. Дело в том, что рельеф был вы-
полнен не горизонталями, а ломаными ли-
ниями, изображавшими хребты, и штриха-
ми различной длины и «жирности», пока-
зывавшими крутизну склонов.  Чтобы
уменьшить шок от подобной карты, органи-
заторы выдали каждой команде по неболь-
шому кусочку накануне соревнований. Но,
где находилась изображенная местность,
не сказали. Никаких полигонов и модель-
ных соревнований также не было. Позже,
рассматривая карту соревнований, мы
смогли обнаружить четыре-пять корректи-
ровок: две просеки и короткие боковые от-
рожки.  Из отметок высот следовало, что в
первый день высшая точка в поле карты со-
ответствует 699 м, а низшая – 149 м. Протя-
женность женской трассы составляла 7 км,
мужской – 11,8 км. Для коллекционеров ис-
торических фактов сообщим, что у женщин
первой отправилась в лес А. Бережная из
Молдавии и у мужчин – А. Стунжа из Крас-
ноярского края.

Быстрее всех преодолел трасу Родриго
Славиньш из Латвии – 1:28.08, но на 9 КП
его суммарная ошибка составила 84 мм. В
итоге с результатом 2:52.08 он занял пятое
место. Победил эстонец М. Аруя (2:25.26),
находившийся на дистанции на три с лиш-
ним минуты дольше, чем Славиньш, но наб-
равший «всего» 54 штрафные минуты. Се-
ребряным призером стал ленинградец А.
Котов, уступивший чемпиону около мину-
ты. Бронзовую награду получил Г. Юшка
(2:43.18) из Литвы. Четвертое место занял
Ю. Ларионов из Красноярска с результатом
2.50.06

лось, что состав команд-участниц отлича-
ется от указанного в положении. Не при-
ехали сборные Таджикистана и Туркмении,
а Ленинград прислал лишь одну к о -
манду. Зато появились коллективы Башки-
рии, Куйбышева, Горького, Перми, Тулы, Че-
лябинска, Москвы-3 и Центрального дома
Советской Армии (ЦДСА). Последние выс-
тупали вне конкурса, поскольку у них не
было женщин. Почему этим коллективам
разрешили приехать в Ужгород, мы тогда не
знали. Толком не знаем и сейчас. Допод-
линно стали известны лишь подробности
вояжа команды «Москва-3», которая была
скомплектована из сотрудников Института
атомной энергии имени И. В. Курчатова. Об
этом в 1998 году в журнале «Азимут» пове-
дал участник команды Р. Кузьмин, судья
всесоюзной категории, вклад которого в
становление отечественного спортивного
ориентирования трудно переоценить. Вот
что он писал: «Когда стало известно о про-
ведении Первых Всесоюзных соревнова-
ний, Платон Евгеньевич Воротников, один
из лидеров малахитского туризма, да и мос-
ковского тоже («Малахит» – название спор-
тивного клуба ИАЭ им. Курчатова – прим.
авторов), собрал постоянных участников
туристских соревнований и спросил: «А по-
чему бы нам не поехать на эти соревнова-
ния своей командой? Не хуже других выг-
лядеть будем».  …Просьба ЦС ФиС (Цен-
тральный совет физкультуры и спорта – ру-
ководящая организация, в которую входил
спортклуб «Малахит» – прим. авторов) бы-
ла удовлетворена Центральным советом по
туризму, мы были включены в число учас-
твующих как команда «Москва-3».

Первые Всесоюзные соревнования.
Итак, борьбу на Карпатских горах повели
29 команд. В первый день (12 октября) на
маркированную трассу с интервалом 1 мин
отправились 145 женщин и 151 мужчина.
Старт продолжался два с половиной часа.
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11  ВВССЕЕССООЮЮЗЗННЫЫЕЕ    ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯ,, гг..  УУжжггоорроодд  ((УУккррааииннаа))
1111--1155  ооккттяяббрряя  11996633  ггооддаа..
Главный судья – В. Пичугин (Москва),
Главный секретарь – З. Пинзелик (Украина)
Начальники дистанций – И. Плотке (Москва),  Р. Вяльба (Эстония), 
А. Муравьев (Ленинград), Р. Дундзис (Литва)

ММааррккииррооввааннннааяя  ттрраассссаа,,  жжееннщщиинныы::
1. Штаролите (Литва) 1.33.37 /14/
2. Гаусманайте (Ядентене) (Литва) 1.36.37 /14/
3. Кондрашова (Литва) 1.38.57 /16/
4. Вайните (Литва) 1.40.31 /0/
5. Казанцева (Казахстан) 1.45.39 /18/
6. Смирнова (Билецкая) (Киев) 1.54.49 /18/
7. Башарина (Ленинград) 1.55.18 /22/
8. Алюлите  (Литва) 1.58.06 /36/
9. Крылова (Казахстан) 2.01.11 /40/
10.Еременко (Краснодар) 2.07.23 /0/

ММааррккииррооввааннннааяя  ттрраассссаа,,  ммуужжччиинныы::
1. Аруя (Эстония) 2.25.26 /54/
2. Котов (Ленинград) 2.26.35 /40/
3. Юшка (Литва) 2.43.18 /66/
4. Ларионов (Красноярск) 2.50.06 /56/
5. Славиньш (Латвия) 2.52.08 /84/
6. Монетвилас (Литва) 2.53.47 /70/
7. Янушкис (Литва) 2.54.51 /72/

8. Леви (Киев) 2.56.41 /44/
9. Никифоров (ЦДСА) 2.57.34 /28/
10. Лицис (Латвия) 3.06.14 /76/

ЗЗааддааннннооее  ннааппррааввллееннииее  ((ггооннккаа  ппааттррууллеейй)),,  жжееннщщиинныы::
1. Яанре, Мильян (Райд) – (Эстония) 1.13.48
2. Филина (Милова), Мареева (Ленинград) 1.24.15
3. Огнева, Жданова (Чита) 1.29.40
4. Натра (Бланка), Знота (Латвия) 1.30.07
5. Лобанова, Пятакова (Ленинград) 1.36.07
6. Штаролите, Алюлите (Литва) 1.46.57
7. Писанова, Мичурина (Куйбышев) 1.47.10 
8. Владимирова, Волкова (Огородникова) (Москва)1.48.15
9. Черныш, Смирнова (Киев) 1.55.56
10. Степаненко, Бойко (Одесса) 1.56.12

ЗЗааддааннннооее  ннааппррааввллееннииее  ((ггооннккаа  ппааттррууллеейй)),,  ммуужжччиинныы::
1. Кивистик, Тынури (Эстония) 1.42.12
2. Лицис, Оступс (Латвия) 2.04.26
3. Янушкис, Юшка (Литва) 2.06.33
4. Петухов, Богомолов (Свердловск) 2.06.37
5. Якубович, Гарныш (Молдавия) 2.20.22
6.  Гарбер, Фарский (Одесса) 2.23.19
7. Славиньш, Бруцис (Латвия) 2.23.20            
8. Огородников, Куликов (Москва) 2.24.14
9. Аруя, Тоом (Эстония) 2.24.17
10. Смирнов, Горобец (Украина) 2.28.11
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Женщины ориентировались точнее
мужчин. Две из них финишировали с нуле-
выми штрафами. Победила Л. Штаролите из
Литвы, преодолевшая дистанцию за 1:19.37
и набравшая 14 штрафных минут. Второе,
третье и четвертое места заняли ее подруги
по команде М. Гаусманайте (1:36.36), Е. Ко-
ндрашова (1:38.57) и Б. Вайните 1.40.31.

В этот день судейская коллегия смогла
продемонстрировать свою «беспристрас-
тность». Наказали, конечно, москвичей. По
опубликованным к 10-летию московского
ориентирования воспоминаниям судьи все-
союзной категории  Б. Ю. Томсона,  возглав-
лявшего в ту пору Московскую комиссию
по слетам и соревнованиям, «… спортсмен-
ку команды Москвы О. Левину, ныне масте-

ра спорта, сняли за то, что рядом с финиш-
ным створом бежала другая участница ко-
манды. Разбор соревнований тогда не про-
водили». От себя добавим, что она радостно
кричала «Ольгаша,  Ольгаша!»

Во второй день (14 октября) были прове-
дены гонки патрулей на трассах «заданного
направления». В лес они убегали с интерва-
лом две минуты. Поскольку каждый коллек-
тив был представлен двумя женскими и дву-
мя мужскими парами, то старт продолжался
два часа. Карты были такими же, как в пер-
вый день.  Горы были пониже: высшая точка
– 326 м и низшая  – 193 м. Длина женской
трассы составляла 7,8 км, мужской – 12,1 км.

У мужчин второй стартовала пара эс-
тонцев А. Кивистик и Р. Тынури. Они фини-

шировали через 1:42.12 и долго томились в
неведении о занятом месте. А оказалось, что
они стали победителями, причем опередили
ближайших соперников-латышей А. Лициса
и Г. Оступса на 22 мин 14 с. «Бронзовыми»
призерами с результатом 2:06.33 стали В.
Янушкис и Г. Юшка из Литвы.

У женщин сценарий соревнований ока-
зался совершенно противоположный, чем у
мужчин. Эстонки Н. Яанре и М. Мильян дол-
го томились перед стартом. После них в лес
убегали только два пары: москвички Л.
Владимирова с Н. Волковой и молдаванки
Н. Балакина с О. Железновой. Преодолев
дистанцию за 1:13.48, эстонки стали побе-
дительницами. 

Обстановку в лесу очень точно обрисо-



вал в своих воспоминаниях Б. Ю. Томсон:
«При одной карте на двоих участников на
трассе можно было наблюдать сцены, когда
в районе КП, а иногда и на значительном
расстоянии от него, один из ориентиров-
щиков на весь лес кричал: «Вася», подзывая
к себе другого. Все контрольные пункты
были оборудованы рациями. И когда вышел
контрольный срок, оказалось, что четыр-
надцать пар еще не финишировали. Была
дана команда задерживать участников на
контрольных пунктах. Участников команд
Закавказья, особенно женщин, еще долго
«вылавливали» в лесу».

В общекомандном зачете, набрав за два
дня 11 очков, главный приз получили ори-
ентировщики Литвы.  На втором и третьем
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Количество очков

Команды Заданное Маркированная Сумма Место
направление трасса очков

муж. жен. муж. жен.

Литва 3 6 1 1 11 1
Эстония 1 3 5 6 15 2
Латвия 2 2 4 8 16 3
Ленинград 10 1 6 3 20 4
Москва-1 7 5 13 7 32 5
Украина 5 22 3 11 41 6
Киев 21,5 4 12 4 41,5 7
Москва-2 9 8 11 16 44 8
Москва-3 12 12 7 15 46 9
Свердловск 4 22 8 12 46 10
Молдавия 21,5 13 10 9 53,5 11
Красноярск 14 16 2 24 56 12
Челябинск 21,5 7 18 10 56,5 13
Куйбышев 13 10 16 19 58 14
Одесса 21,5 13 15 13 60,5 15
Башкирия 11 9 19 22 61 16
Чита 8 22 17 21 68 17
Казахстан 21,5 22 25 2 70,5 18
Краснодар 21,5 22 26 5 74,5 19
Горький 29,5 22 9 14 74,5 20
Тула 21,5 22 14 20 77,5 21
Белоруссия 21,5 14 28 17 80,5 22
В. Казахстан 6 28 21 27 82 23
Киргизия 21,5 15 22 25 83,5 24
Пермь 21,5 22 27 23 93,5 25
Армения 21,5 28 20 29 98,5 26
Азербайджан 28 22 24 26 100 27
Грузия 21,5 30 23 28 102,5 28
Узбекистан 29,5 28 29 11 104,5 29

ОБЩЕКОМАНДНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

гг..  ММоосскквваа  ((33  ккооммааннддыы)):: Осипов А., Юшманов Е., Мохов В., Самойлов В., Ярышев А.,
Заикин В., Васильев В., Огородников Б., Петухов Ю., Кузьмин Р., Куликов Ю.,
Гольтяпин Ю., Иванов Д., Чалов Г., Станецкий Л., Левина О., Самойлова З., Ярышева
Л., Спирина Т., Бабушкина Н., Шеленкова А., Яременко В., Сердюкова Л., Волкова Н.
(Огородникова), Шереметьева Л., Татаринова Т., Карнаухова М., Животнева М.,
Антоненко В., Владимирова Л. ТТррееннееррыы:: Е. Арцис и Е. Иванов – не потому, что они
самые опытные, а потому, что не попали в состав команды после отборов.
гг.. ЛЛееннииннггрраадд:: Котов А., Беляков Л., Вергилесов Ф., Гладкобородов Р., Малинин В.,
Башарина Н., Пятакова З., Лобанова Т., Филина Л. (Милова), Мареева Н.
ККрраасснноояяррсскк:: А. Стунжа, В. Говорин, Ю. Ларионов, А. Тихонов, А. Полынцев,
С. Кожурина, Н. Резвова,  А. Петрова, З. Александрова, Л. Дьякова.
ССввееррддллооввсскк:: В. Машков, А. Будрин, В. Богомолов, Н. Попов, А. Петухов,
В. Варнакова, Т. Будрина, Т. Лисцова, А. Бедерникова, С. Максимова.
ККрраассннооддаарр:: Ф. Погосян, С. Литвинский, В. Москаленко, В. Ракчеев, В. Остромецкий,
В. Ладыгина, Н. Осадчая, Д. Хлабыстова, В. Еременко, Л. Черныш.
ККууййббыышшеевв:: Ф. Михайлов, Ю. Семенов, В. Кротков, П. Степанов, А. Савинов,
З. Рыбакова, В. Варламова, Ю. Мичурина, Н. Петрова, Г. Писанова.
ТТууллаа:: М. Дубинин, Б. Привингер, М. Якубчик, В. Медведев, Ю. Грибков, Е. Фатеева,
Г. Дубинина, С. Никанорова, С. Захарова, В. Григорьева.
ЧЧеелляяббииннсскк:: О. Сучков, В. Рязанов, А. Грушин, В. Горяинов, В. Ющенко, Т. Мизина,
Г. Устюжанина, З. Зеленина, И. Непряхина, З. Ситникова.
ЧЧииттаа:: Ю. Князев, Н. Доровских, А. Кузминых, В. Анпилогов, В. Макаролв,
Л. Жаданова, Ф. Сорокина, В .Абзалова, Л. Огнева, З. Глазунова.
ППееррммьь:: В. Боровков, А. Шмаков, А. Сухарев, Г. Шестаков, Н. Богданов, Г. Бакланова,
М. Катаева, Т. Зюзина, Н. Шулепова, А. Маркова.
ББаашшккиирриияя:: В. Насанов, М. Гайсин, В. Давыдов, В. Скочко, Г. Хасанов, Л. Климова,
К. Чекменева, Ф. Еникеева, Р. Хусаинова, С. Велитова.
ГГооррььккиийй:: А. Мошанский, Ю. Старостин, А. Гамов, А. Домбровский, В. Голубев,
Л. Берцева, Т. Беликова, Г. Гамова, Г. Фадеева, Л. Домбровская.

местах оказались команды Эстонии (15 оч-
ков) и Латвии (16 очков). Ленинградцы с 20
очками заняли четвертую позицию. На пя-
той строчке расположилась первая команда
Москвы (32 очка). Сборная команда Укра-

ины, набрав 41 очко, замкнула шестерку
сильнейших.

Итак, в середине октября 1963 года под
Ужгородом родилось отечественное спор-
тивное ориентирование. Пусть живет века!



главным судьей Первых Всесоюзных со-
ревнований в Ужгороде. В-третьих, летом
1964 г. в трех регионах Советского Союза
для популяризации были проведены со-
ревнования по ориентированию, а для
«мастер класса» туда направили по две ко-
манды, показавшие лучшие результаты в
Ужгороде. Например, в Читу на зону Сиби-
ри и Дальнего Востока ездили команды
Латвии и Москвы. В-четвертых, в качестве
помощника и консультанта Е. Иванов
пригласил Л. Станецкого, который  был
членом сборной команды Москвы и успеш-
но выступил в Ужгороде. Из всего этого
следовало, что в те годы в ЦС по туризму
хорошо представляли, какие шаги необхо-
димо сделать для развития соревнований
по ориентированию в стране.

Итак, Пермь была выбрана столицей
Вторых Всесоюзных соревнований.

В Центральной комиссии по слетам и
соревнованиям понимали, что для нор-
мальной подготовки и успешного проведе-
ния главной встречи ориентировщиков у
пермяков нет достаточного опыта и кад-
ров. Поэтому была скомплектована «ин-
тернациональная» судейская коллегия.
Главным судьей утвердили ленинградца А.
Муравьев, а его заместителями – пермяка
Г. Шестакова и москвича А. Колесникова.
Пост главного секретаря был предложен
рижанке А. Межараупе. Бригада дистанци-
онников состояла из восьми человек: тал-

Хотя в названии Вторых Всесоюзных
соревнований еще фигурировало слово
«туристские», они стали поворотным пун-
ктом к главенству спортивных принципов.
Во-первых, из Положения было изъято ог-
раничение, в соответствии с которым уча-
стники должны иметь значок «Турист СССР
II ступени». Во-вторых, прохождение дис-
танций стало сугубо индивидуальным. Тем
самым был преодолен психологический
барьер организаторов Первых Всесоюзных
соревнований, которые боялись выпускать
участников в лес по одному.  В-третьих, в
программу были включены эстафеты, ко-
торые во всех видах спорта являются на-
иболее зрелищным и эмоциональным сос-
тязанием. В-четвертых, состав команд,
представлявших РСФСР, был определен не
по наитию, а по итогам восьми зональных
соревнований. 

Думаю, что на Первых Всесоюзных
соревнованиях в Ужгороде меры безопас-
ности были вполне оправданы. Тогда не
менее половины команд, прибывших поч-
ти из всех союзных республик, не имели
понятия не только об индивидуальном
преодолении трасс ориентирования, но да-
же о командных состязаниях по «закрыто-
му маршруту». В Карпатских горах учас-
тники реально могли заблудиться. Так что
озабоченность организаторов была обос-
нованной.  Напомню, что в Ужгороде в пер-
вый день были проведены индивидуаль-
ные забеги на маркированной трассе, а во
второй – гонки патрулей (два человека) на
дистанциях «заданного направления».
Чтобы  патруль действовал только в связке,
двойке вручали одну карту. Кроме того, в
Положении о соревнованиях было указа-
но, что каждый участник должен иметь
свисток и медицинскую аптечку.

Итак, Пермь! При подготовке этой
статьи, я несколько раз задумывался, а по-
чему, собственно, местом Вторых Всесоюз-
ных соревнований избрали Пермь. Намно-
го логичнее и обоснованнее было бы про-
вести соревнования в одной из Прибал-

тийских республик, в Ленинграде, в Мос-
кве, в Свердловске, то есть в тех регионах,
ориентировщики которых хорошо прояви-
ли себя на ужгородских соревнованиях и
имели кое-какой опыт организации и про-
ведения индивидуальных состязаний по
ориентированию, особенно в части подго-
товки карт и дистанций. Для разъяснений
я обратился к Евгению Ивановичу Ивано-
ву, который весной 1965 г. занял пост от-
ветственного секретаря комиссии по сле-
там и соревнованиям Центрального совета
по туризму. 

Вот что он сообщил: «Я поступил на
работу в ЦС в апреле. В мае съездил с Пи-
чугиным на матч 8-ми городов в Киев. Че-
рез какое-то время мне попали в руки кар-
ты зональных соревнований в Перми. Кар-
ты мне понравились, и я вместе с Лёвой
Станецким  отправился туда, чтобы пос-
мотреть на местность и заодно выяснить
кое-какие оргвопросы. Вернувшись в Мос-
кву, я познакомил со своими выводами
членов Бюро. Было принято решение про-
водить «Союз» в Перми, тем более что дру-
гих претендентов не было». 

Сделаю несколько уточнений и до-
полнений к тому, что сказал Е. Иванов. Во-
первых, поездка в Киев состоялась не в
мае, а на месяц позже, поскольку матч про-
ходил 11 – 13 июня. Во-вторых, Виктор Ар-
тамонович Пичугин в ту пору заведовал
отделом в ЦС по туризму, а в 1963 г. был
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ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ
ДЛЯ ПРОЧНОСТИ
1965 год. Вторые Всесоюзные соревнования и
первые на территории России
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линцы Р. Вяльба и Р. Лахтсметс, ленин-
градцы Л. Лебедкин и А. Котов, москвич И.

Плотке, рижанин Х. Гулев-
ских, харьковчанин В. Потап-
чик, а также Е. Садаускас из
Вильнюса. Таким составом
подчеркивалась не только
компетентность главной су-
дейской коллегии и службы
дистанций, но и снимались
домыслы относительно не-
добросовестности принима-
емых ими действий и реше-
ний. Кроме того, за 10 дней до
начала соревнований в Пер-
ми начал работать судейский
семинар, организованный ЦС
по туризму, на который приг-
ласили около 30 человек.
Цель семинара состояла не
только в подготовке судей
для проведения последу-
ющих соревнований в горо-
дах и областях Советского Со-
юза, но и привлечения их к
обслуживанию чемпионата в
Перми. Руководили семина-
ром  члены Центральной ко-
миссии по слетам и соревно-
ваниям Е. Грановский и И.
Плотке.

Огромную работу по
подготовке соревнований вы-
полнил Герман Шестаков. Он
давно заинтересовался со-
ревнованиями по ориентиро-
ванию и начал проводить их в
Пермской области еще в  1961
– 1962 гг. На Первых Всесо-
юзных соревнованиях в Уж-
городе Г. Шестаков руково-
дил областной командой. В
том же 1963 г. его избрали
председателем пермской сек-
ции ориентирования, кото-

рую он возглавлял потом 16 лет. В 1967 г.
Г. Н. Шестакову, в числе первых в  СССР,

было присвоено звание судьи всесоюзной
категории.

О названии вида спорта. Возможно, ис-
ториографы как-нибудь «раскопают», ког-
да же впервые появилось название нашего
вида спорта в его современном звучании.
Если посмотреть в документы Первых Все-
союзных соревнований, то они назывались
лично-командные соревнования по турис-
тскому ориентированию, посвященные XIII
съезду профсоюзов. Спустя два года на би-
лете участника состязаний в Перми значи-
лось: «Вторые Всесоюзные лично-коман-
дные туристские соревнования по ориен-
тированию на местности, посвященные
VIII летней спартакиаде профсоюзов
СССР».  Когда с 01 января 1965 г. была вве-
дена новая Единая Всесоюзная спортивная
классификация, в которую впервые был
включен наш вид спорта, то там он значил-
ся как ориентирование на местности. 

Наиболее ярыми противниками до-
полнительных терминов в названии нашей
спортивной дисциплины, как-то «турис-
тские» и «на местности»,  были ленинград-
цы. Они всегда старались подчеркнуть
спортивность и серьезность наших сорев-
нований и всячески старались дистанциро-
ваться от «матрасников», как нередко на-
зывали туристов. Поэтому не удивительно,
что в «Спортивной неделе Ленинграда» ?
27 от 6 июля 1963 г. было афишировано: «7
июля. Массовые соревнования по спортив-
ному ориентированию с участием команд
Эстонии, Латвии, Литвы, Москвы, Свердлов-
ска и Ленинграда. Карельский перешеек (3
км от поселка Пески), начало в 12.30». Од-
нако и тут не хватало чистоты, поскольку
анонс появился в рубрике «Туризм». Тем не
менее, возможно, тогда ленинградцы пер-
выми «застолбили» современное название
нашего вида спорта. 

Первые и Вторые Всесоюзные сорев-
нования были посвящены профсоюзным
событиям. Это вполне закономерно, пос-

ВВттооррыыее    ВВССЕЕССООЮЮЗЗННЫЫЕЕ    ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯ
гг..  ППееррммьь,,
2200--2222  ааввггууссттаа  11996655  гг..
Главный судья – А.Муравьев (Ленинград).
Главный секретарь – А. Межараупе (Латвия).
Нач. дистанции (з.н.) – И. Плотке(Москва), Н. Игнатьева
(Ленинград), А. Котов (Ленинград), Х. Гулевскис (Латвия);
Нач.дистанции (эстафеты) – Р. Лахтметс (Эстония),
Ю. Килискаускас (Литва), Р. Вяльба (Эстония), В. Потапчик
(Украина).

ЗЗааддааннннооее  ннааппррааввллееннииее,,  жжееннщщиинныы,,  77..99  ккмм  ,,  77  ККПП
1. Владимирова (Москва) 1.20.29
в/к Огнева (Чита) 1.21.17
в/к Наруш (Пермь) 1.23.55
2. Бариса(Метума) (Латвия) 1.23.20
3. Алюлите (Литва) 1.32.18
4. Гаусманайте (Литва) 1.36.04
5. Штаролите (Литва) 1.36.17
6. Мяртин (Эстония) 1.38.10
7. Филина (Ленинград) 1.38.30
8. Балакина (Молдавия) 1.42.16
9. Башарина (Ленинград) 1.42.23
10.Натра (Латвия) 1.43.42

ЗЗааддааннннооее  ннааппррааввллееннииее,,  ммуужжччиинныы,,  1133..77  ккмм,,    99  ККПП
1. Кярнер (Эстония) 1.47.05
2. Игнатенко (Москва) 1.50.50
3.Славиньш (Латвия) 1.55.31
4. Лукашанец (Свердловск) 1.56.44
5. Малинин (Ленинград) 1.56.55
6. Огородников (Москва) 1.57.03
7. Тынури (Эстония) 1.57.31
8. Мохов (Москва) 1.57.52
9. Смирнов (Украина) 2.00.52
10. Райд (Эстония) 2.01.37

ЭЭссттааффееттаа,,  жжееннщщиинныы
1. Ленинград-2 (Большанская, Смирнова, Лобанова) 1.41.01
2. Эстония (Мяртин, Лая, Лийв) 1.44.50
3. Москва-1 (Огородникова, Животнева, Владимирова) 1.49.35
4. Ленинград-1 (Филина, Башарина, Фомичева) 2.06.13
5. Латвия (Бариса, Миллере, Натра) 2.17.10

ЭЭссттааффееттаа,,    ммуужжччиинныы
1. Эстония (Кярнер, Тынури, Райд) 1.52.53
2. Москва-1 (Калинин, Мохов, Игнатенко) 2.01.20   
3. Ленинград-2 (Козлович, Колянов, Гладкобородов) 2.16.27
4. Чита (Князев, Макаров, Доровских) 2.23.09
5. Украина-1 (Сухобрус, Лабага, Клецко) 2.30.10
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кольку Центральный совет по туризму был
одним из структурных подразделений Все-
союзного Центрального совета професси-
ональных союзов (ВЦСПС). Кроме того, со-
ревнования проводили совместно с Всесо-
юзным советом добровольных спортивных
обществ профсоюзов. И это было очень хо-
рошо, поскольку соревнования по ориен-
тированию становились частью деятель-
ности спортивных обществ, а не только со-
ветов по туризму.

Между Ужгородом и Пермью.  За два го-
да, прошедших между Ужгородом и
Пермью, Центральная комиссия по слетам
и соревнованиям большие усилия прило-
жила не только к поиску различных форм
состязаний, расширению их количества, но
и повышению качества, особенно картог-
рафического.  Например, в августе 1964 г.
на зональных соревнованиях в Чите инди-
видуальные забеги на трассах «заданного
направления» проводили с использовани-
ем карты масштаба 1:20000, которая была
хорошей выкопировкой с современной то-
пографической карты. При этом горные
трассы на высоте 1000 м над уровнем моря
были настоящим испытанием физической
подготовки. Так, на мужской дистанции
при расстоянии между КП 5 и  6 около 800
м требовалось набрать высоту 175 м. На
старте эстафет спортсмены получали хо-
роший фотоотпечаток топографической
карты масштаба 1:25000. Обратите внима-
ние, в 1964 г. на соревнованиях союзного
ранга впервые появились эстафеты. Умес-
тно напомнить, что на международном
уровне эстафеты были проведены лишь за
два года до этого на первом первенстве Ев-
ропы. 

На уже упомянутом матче 8 городов
страны в Киеве летом 1965 г. впервые уча-
стники получили многоцветные карты. Это
были участки современной топографичес-
кой карты. Пусть их масштаб был все еще
1:25000, и никакой корректировки не про-
изводилось, но они легко читались, а все,
что было нарисовано на карте, имелось на
местности. 

Перед Вторыми Всесоюзными сорев-
нованиями зимний сезон 1964 – 1965 гг.
был уже наполнен городскими и областны-
ми состязаниями. По инициативе свер-
дловчан перед традиционным XIV слетом
туристов на границе Европы и Азии была
проведена первая в стране зимняя матче-
вая встреча по спортивному ориентирова-
нию команд Москвы, Ленинграда, Вильню-
са, Риги, Киева, Харькова, Новосибирска,
Горького, Архангельска и Свердловска. Из
сильнейших отсутствовали лишь ориенти-
ровщики Таллина, которые в то же время
(первая декада февраля) проводили в Кя-
ярику II первенство Центрального совета
студенческого добровольного  спортивно-
го общества «Буревестник». Обратите вни-
мание: уже второе (!) всесоюзное (!) пер-
венство среди самой  активной и воспри-
имчивой части населения нашей страны –
студентов. На самом же XIV слете туристов

на границе Европы и Азии через час после
участников матча стартовали 47 команд
из городов и областей России. А это как-
никак около 500 человек. 

Итоги матчевой встречи на грани-
це Европы и Азии радовали и вдохновля-
ли. Во-первых, стало ясно, что соревнова-
ния на лыжах имеют в стране не меньшую
перспективу, чем летние. Во-вторых, в
лыжных соревнованиях по ориентирова-
нию мы оказались «впереди планеты
всей». Причем «взяли» не только количес-
твом участников, но и формой соревнова-
ний. В условиях российского многоснежья
и бездорожья наши состязания на марки-
рованных трассах оказались тем ключи-
ком, с помощью которого впоследствии
российским спортсменам удалось открыть
все мировые «замки».  Первую золотую
медаль в Советский Союз привез в 1994 г.
москвич Иван Кузьмин именно с зимнего
чемпионата мира, проходившего в Италии 

География призеров зимнего матча
на границе Европы и Азии оказалась более
обширная, чем летних состязаний в Ужго-
роде.  В личном первенстве победила све-
рдловчанка А. Ведерникова, второй была
рижанка А. Знота, которая в последующие
годы под именем Анна Славиня побеждала
на многих всесоюзных, а затем и междуна-
родных соревнованиях. Третье место за-
няла ленинградка Л. Филина. Среди муж-
чин первенствовал москвич Валерий Иг-
натенко. Интересно, что перед Первыми
Всесоюзными соревнованиями Валерий
не попал в сборную команду столицы, но
приехал в Ужгород в качестве болельщика
без билета на третьей полке вагона. Забе-
гая несколько вперед, напомню, что ему
как победителю матча 8 городов страны,
проходившему в Подмосковье летом 1966
г., первому в СССР было присвоено звание
мастера спорта по ориентированию. Хозя-
ева XIV слета на границе Европы и Азии А.
Петухов и А. Будрин получили «серебро»
и «бронзу». После эстафет, которые на
зимних соревнованиях проходили впер-
вые, победу в общекомандном зачете пра-
здновали ориентировщики Свердловска,
вторыми были ленинградцы и третьими –
горьковчане. Итак, за два года между Уж-
городом и Пермью состязания по ориенти-
рованию «выплеснулись» на все террито-
рии нашей стран, а некоторые «брызги»
долетели даже до пока еще малоизвестно-
го нам зарубежья. 

За неделю до Вторых Всесоюзных
соревнований четверо наших ориентиров-
щиков впервые под флагом СССР выступа-
ли на международных состязаниях в Че-
хословакии, где выступали сильнейшие
спортсмены 8 стран. Состав нашей коман-
ды был определен по результатам отбо-
рочных соревнований 9 – 11 июля на IX
Прибалтийском слете туристов, проходив-
шем на берегах озера Тракай в Литве. В Че-
хословакии среди  69 мужчин лучший ре-
зультат – 1:36.32 показал швед А. Морели-
ус. Эстонцы Х. Каск  (2:07.19) и Р. Тынури
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(3:34.31) заняли 21-е и 62-е места. У жен-
щин борьбу вели сорок спортсменок. Побе-
дила норвежка М. Емзен – 1:36.05. Всего 1
мин 12 с уступила ей будущая чемпионка
мира шведка У. Линдквист. Наша Л. Бариса
из Латвии с результатом 1:56.46 замкнула
десятку сильнейших. Д. Грицевичуте из
Литвы (3:45.20) заняла 38-е место.  Не заез-
жая домой, наши ребята прибыли в Пермь и
отчитались о своих выступлениях на собра-
нии всех участников Вторых Всесоюзных
соревнований. С оптимизмом  прозвучал
рассказ Лилии Барисы, которая резюмиро-
вала, что не боги горшки обжигают.

Вторые Всесоюзные соревнования. На
соревнования в Пермь прибыли 28 команд.
Их направили все союзные республики,
кроме Таджикистана и Туркмении. При
этом Украина и Казахстан, как самые круп-
ные по количеству населения,  а также Мо-
сква и Ленинград, выставили согласно По-
ложению о соревнованиях по два коллек-
тива. Команды, представлявшие области и
края Российской Федерации, были опреде-
лены по итогам отборочных зональных со-
ревнований, проведенных в 8 зонах. Вне
конкурса к забегам допустили ориентиров-
щиков Перми и Читы. Итак, на старт в ок-
рестностях спортивной базы «Молот» выш-
ли около 300 человек.

В первый день женщины состязались
на дистанции 7,3 км с 7 КП.  Победила мос-
квичка Л. Владимирова – 1:20.29. Второй
оказалась Л. Бариса – 1:23.20. Три после-
дующих места заняли спортсменки из Лит-
вы В. Алюлите (1:32.18), М. Гаусманайте
(1:36.04) и Л. Штаролите (1:36.17). На шес-
той строчке итогового протокола оказа-
лась эстонка Э. Мяртин (1:38.10). 

Успех аспирантки Московского хи-
мико-технологического института им. Д.
И. Менделеева Ларисы Владимировой был
приятным, хотя и несколько неожиданным.
В ту пору российские спортсменки еще на-
ходились в тени ориентировщиц Прибал-
тики. Вот и здесь в Перми по итогам перво-
го дня соревнований из шести участниц
«цветочной церемонии» лишь одна (но са-
мая главная) была из России. 

К чемпионату в Перми Лариса уже
была готова соперничать с сильнейшими.
Это следовало хотя бы из ее выступлений в
Ужгороде и в последующие два года. При
этом за два месяца до приезда в Пермь Лари-
са заняла пятое место в Киеве на III матче 8
городов страны. Более подробно о Л. Влади-
мировой можно прочитать в очерке, опуб-
ликованном на стр. 00-00 данной книги. 

Мужчинам в первый день была
предложена трасса протяженностью 13, 7
км с 9 КП. Лучший результат показал эсто-
нец О. Кярнер – 1:47.05. Москвич В. Игна-
тенко уступил ему 3 мин 45 с.  Рижанин Р.
Славиньш занял третье место – 1:55.31. На
последующих строчках итогового протоко-
ла расположились свердловчанин Э. Лука-
шанец (1:56.44), ленинградец В. Малинин
(1:56.55) и москвич Б. Огородников
(1:57.03). Как видим, российские спортсме-

ны хотя и уступили «золото» и «бронзу»
прибалтийским ориентировщикам, но выс-
тупили достойно, в десятке сильнейших
трое москвичей.

Чемпионский титул, завоеванный
студентом Тартуского государственного
университета, был не случайным. Олави
начал заниматься ориентированием в 1962
г. В начале июля 1963 г. уже стал чемпи-
оном ДСО «Калев», а через полтора месяца
занял шестое место на VII Прибалтийском
слете туристов. Но в Ужгород его не взяли.
Видно, руководители Эстонской федерации
ориентирования посчитали, что его еще
рано включать в сборную команду. Летом
1965 г. Олави прошел через сито отбороч-
ных соревнований и стал полноправным
членом команды. В частности, в его активе
в конце июня оказалось третье место на VI
матче Эстония – Ленинград, проведенном
близ г. Вярска на западном побережье
Псковского озера. Как и большинство ори-
ентировщиков шестидесятых годов, О. Кяр-
нер успешно выступал и летом, и зимой. В
феврале 1967 г. он стал победителем гонки
на «маркированной трассе» XVI слета ту-
ристов на границе Европы и Азии. 

После дня отдыха были разыграны
эстафеты. Как и на личных соревнованиях,
участникам были выданы хорошие фотоот-
печатки с современной топографической
карты масштаба 1:25000.

У женщин протяженность  трех эта-
пов составляла 10,9 км с четырьмя КП на

каждом. Быстрее всех завершила эстафету
вторая команда Ленинграда – 1:41.01.
Спортсменки из Эстонии финишировали
вторыми – 1:44.50. Бронзовые награды по-
лучили ориентировщицы первой команды
Москвы – 1:49.35. 

Мужская трехэтапная эстафета име-
ла протяженность 16,6 км с 5 КП на каждой
петле. Первыми с большим отрывом закон-
чили трассу эстонцы – 1:52.53. Первая ко-
манда Москвы (Б.Калинин, В. Мохов, В. Иг-
натенко), финишировавшая второй, усту-
пила им почти 10 мин (2:01.20). Затем еще
лишь через 15 мин закончила эстафету
вторая команда Ленинграда (Козлович, Ко-
лянов, Гладкобородов). 

Благодаря отличному выступлению
мужчин в первый и второй дни и женщин в
эстафете команда Эстонии, набрав 9 очков,
стала победительницей Вторых Всесоюз-
ных соревнований. Всего два очка уступи-
ла им первая команда Москвы. Третье мес-
то с 17 очками заняли ориентировщики
второй команды Ленинграда. Эти коллек-
тивы намного оторвались от остальных.
Так, вторая команда Москвы с 26 очками за-
няла четвертое место. На очко больше ока-
залось у команды Латвии. Шестерку силь-
нейших с 38 очками замкнула первая ко-
манда Ленинграда.

Соревнования в Перми показали, что
спортивное ориентирование набирает си-
лу и в организационном плане, и по уров-
ню мастерства участников.

Количество очков

Команды Заданное Эстафета Сумма Место
направление очков

муж. жен. муж. жен.

Эстония 1 5 1 2 9 1         
Москва-1 2 4 2 3 11 2
Ленинград-2 7 6 3 1 17 3
Москва-2 3 7 7 9 26 4
Латвия 8 1 13 5 27 5
Ленинград-1 4 3 27 4 38 6
Украина-1 9 12 5 13 39 7
Литва 5 2 14 19 40 8
Украина-2 6 11 10 16 43 9
Тульская обл. 13 14 6 11 44 10
Свердловская обл. 11 10 16 8 45 11
Горьковская обл. 12 8 27 7 54 12
Белоруссия 16 17 8 15 56 13
Куйбышевская обл. 15 18 9 21 63 14
Красноярский край 10 15 12 27 64 15-16
Молдавия 17 9 18 20 64 15-16
Ярославская обл. 19 13 21 12 65 17
Казахстан-1 14 16 15 27 72 18
Казахстан-2 21 23 11 18 73 19
Алтайский край 18 19 20 17 74 20
Армения 26 26 17 10 79 21
Узбекистан 26 21 19 14 80 22
Киргизия 20 20 25 24 89 23
Ставропольский кр. 22 25 24 22 93 24
Азербайджан 26 24 22 23 95 25
Грузия 26 22 23 25 96 26
Читинская обл. в/к в/к 4 6 - -
Пермская обл. в/к в/к в/к в/к в/к -

ОБЩЕКОМАНДНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ
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Вместо вступления. В начале 1960 г.
в МХТИ им. Менделеева  задумали поход
протяженностью около 1000 км. Хотели
попасть в Северное Забайкалье на Кодар-
ский хребет, где географы под руковод-
ством  профессора В.С.Преображенского
из Института Географии АН СССР недавно
неожиданно обнаружили растущие лед-
ники.  Конечно нам очень захотелось
увидеть это природное явление в натуре
своими глазами. Но как до них добрать-
ся?  От Читы - ближайшего крупного го-
рода на Транссибирской магистрали
только до подножия Кодарского хребта в
Чарской котловине нужно было лететь
на самолете около 400 километров. Мы
долго прикидывали варианты маршрута
и сошлись на том, что уж коли так далеко
уезжать от Москвы, то надо побывать еще
на Байкале и увидеть легендарный Шиш-
ковский Витим. Поэтому мы решили, что
сначала проплывем на пароходе по Бай-
калу, затем выйдем к истокам р. Верхняя
Ангара и перевалим через Северо-Муй-
ский хребет в долину р. Муя. Как только
позволит вода, построим плот и сплавим-
ся до Витима. Далее – опять пешком до
поселка Чара, находящегося у южного
подножья Кодарского хребта. Ну а отту-
да – уже в горы, в Кодар к ледникам.

Мы тогда к сожалению  не знали, что
еще 30 лет назад - до войны, по большой
части нашего маршрута шли изыскания и
предполагалось построить новую гранди-
озную  железную дорогу. Теперь – это
знаменитая Байкало-Амурская магис-
траль. А на Кодаре на рубеже 1940-1950-
х годов вели разработки урановой руды
для первых советских атомных бомб. По-
ход был утвержден в маршрутной комис-
сии Московского клуба туристов. Ему бы-
ла присвоена высшая категория сложнос-
ти с первопрохождением. Группа собра-
лась из шести человек, в основном – сту-
дентов Московского химико-технологи-
ческого института им. Д. И. Менделе-
ева.В группе была единственная девушка
– Лариса Орлова, студентка пятого курса

физико-химического факультета. С нами
пошел Володя Владимиров из Московско-
го Инженерно-строительного института.
Для сплава он предложил использовать
конструкцию простого в строителстве
легкого плота, которую увидел, как стро-
или местные жители  в одном из походов
на Урале для сплава по относительно спо-
койным рекам, и которая позволяла на-
чать сплав почти из верховьев Муи. …Ре-
ка была спокойная, течение медленное.
Иногда шестами мы подправляли поло-
жение плотов и снова загорали.  Комаров,
досаждавших нам при пешем маршруте,
на реке не было -  на воде постоянно дул
ветерок. Зато были утки, которые  плыли
прямо впереди плота. Иногда они оказы-
вались особенно близко, и Игорь Архипов
стрелял. Толкаясь шестами, мы догоняли
добычу, и конечно она оказывалась в ру-
ках Ларисы. Она их ощипывала, и перья,
как белые кружева,  долго плыли рядом с
плотом. Вечером был прекрасный ути-
ный супчик.         

Однако через неделю безмятежной
жизни пришел конец. Сначала неожидан-
но мы  услышали равномерный шум, за-
тем течение ускорилось, и на середине
реки появились камни. Миновали первую
шиверу. За ней – вторую. На третьей-
шестами мы уже не смогли вытолкать
плоты на слив и они налетели на камни.
Один течением вынесло на огромный
плоский камень, второй прижало к друго-
му камню, практически посреди реки и
поставило на ребро. Положение оказа-
лось трудным. Из-за шума воды с трудом
слышали друг друга. Объяснялись жеста-
ми. Все же удалось быстро договориться
попытаться двоим добраться вплавь до
берега  и наладить переправу с плотов
остальных. С первого плота Володя и
Игорь, с трудом побившись о камни, пе-
реплыли на берег. Лариса осталась на
плоту одна. Начали эвакуацию со второ-
го плота. С него   спиннингом переброси-
ли на берег леску с блесной, к ней прик-
репили веревку и вытянули ее на плот.

Теперь уже по веревке начали переби-
раться сами и переправлять рюкзаки.
Между тем вода стремительно прибыва-
ла, где-то в верховьях шли сильные дож-
ди. Ларису на застрявшем плоту начало
подтапливать  .Наконец удалось эваку-
ировать и ее. Все оказались на берегу.
Вот тогда мы облегченно вздохнули и ог-
ляделись. На берегу стоял большой
крест. Видимо кто-то из геологов или
трассировщиков будущей железной до-
роги погиб на этой шивере. Несколько
дней шли пешком.  Неожиданно встрети-
ли местного рыбака и на его лодке доп-
лыли до Витима в поселок Муя. Отсюда
неприхотливые самолеты АН-2 тогда ле-
тали на все четыре стороны света. Два
участника группы по разным причинам
вынуждены были возвращаться в столицу
,а четверо продолжили маршрут и пере-
летели в поселок   Чара. Здесь нас ошело-
мило природное чудо Северного Забай-
калья – пустыня.   Да! Да! Настоящая пес-
чаная пустыня с высоченными дюнами.

По долине реки Верхний Сакукан мы
подошли к подножью вершины 2999,8 –
высшей точки Кодара. Подняться на нее
не решились. Слишком ненадежными и
сыпучими были скалы. Перевалов в вер-
ховья р. Средний Сакукан, где по данным
В. С. Преображенского были ледники, не
нашли. Через неделю  вернулись в Чару.
Вроде бы – результат нулевой. Но не бу-
дем забывать, что это была разведка. С
туристской точки зрения – поход в неиз-
вестное. Мы не побывали на ледниках,
но в долине Среднего Сакукана увидели
то, что предположить не могли – следы

Сегодня  Спортивное   Ориентирование    заслуженно занимает высокое
место как самостоятельный вид спорта. А начиналось все 50 лет назад.

Вышли мы все из туризма, с соревнований по ориентированию на слётах,
которые проходили как физическая подготовка к дальним и сложным походам.
Поэтому статью о  первой российской победительнице Всесоюзных
соревнований по ориентированию – Ларисе Михайловне Владимировой
(Орловой), человеке,  который успешно прошёл весь этот длинный путь я хочу
начать с рассказа о походе высшей категории сложности в котором она
участвовала.

ТАЛАНТ, ТРУД
И УМЕНИЕ СПРАВЛЯТЬСЯ
С ТРУДНОСТЯМИ

Лариса
Владимирова
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активной человеческой деятельности:
избушки, бараки, ограды из колючей
проволоки остатки мощеных камнем до-
рог, деревянные мосты. Позже мы узна-
ли, что за 10 лет до нас здесь еще работа-
ли геологи Сосновской   экспедиции.
Здесь заключенные добывали урановую
руду. Здесь был один из форпостов сове-
тского Атомного проекта. Сейчас об этом
можно прочитать в книге А. Снегура

выпущенной в 2009 г. в Серове, где
была создана наша атомная бомба.

Это короткое повествование как
вступление к рассказу о первой россий-
ской победительнице Всесоюзных сорев-
нований по ориентированию – Ларисе
Михайловне Владимировой (Орловой).

От юношеского разряда до  звания
мастера спорта СССР. Первым спортив-
ным увлечением Ларисы стали лыжи.
Уже в 12 лет она с азартом бегала по
лыжне. В 1955 г. Лариса Орлова стала
чемпионкой Ухтомского района Москов-
ской области по лыжным гонкам и почти
одновременно выполнила норматив
третьего разряда по стрельбе. Очевидно,
из-за такой активной спортивной де-
ятельности школьные товарищи избрали
ее секретарем комсомольской организа-
ции. Она осознанно поступила в МХТИ
им. Д.И. Менделеева. В  городе Дзержин-
ском, где она жила, - городе химиков та-
кое решение было естественным.

Лариса поступила сначала на инже-
нерный химико-технологический фа-

культет. Здесь готовили специалистов,
которые требовались для основного про-
изводства в ее родном поселке Дзержин-
ского. Но вскоре перешла на физико-хи-
мический факультет. Он считался в ин-
ституте наиболее престижным и выпус-
кал инженеров-технологов для работы с
радиоактивными веществами. Не лишне
отметить, что только за два года до этого
на факультет начали принимать деву-
шек, причем по очень строгому отбору. 

Лариса активно включилась в сту-
денческую жизнь. В характеристике, вы-
данной ей после третьего курса, были та-
кие слова: «Активно участвует во всех
соревнованиях и туристских слетах, име-
ет первый разряд по лыжам, работает в
спортсовете». Однако товарищи по ин-
ститутской лыжной секции были настро-
ены критично. Пятикурсница Е. Зайцева
в газете «Менделеевец» писала: «…Мы
выступали сравнительно неплохо.
Осенью на кроссе «Буревестника» заня-
ли 6-е место, на эстафете открытия сезо-
на – 8-е место. Но даже «старые» зака-
ленные лыжники недостаточно трениру-
ются. Вот Анечка Коконцева в сессию
она совсем не занималась лыжами. И Ла-
рисе Орловой нужно регулярно трениро-
ваться, начиная еще с осени, не надеять-
ся на свои выдающиеся физические дан-
ные, работать над техникой. Тогда она,
несомненно, сохранит  титул чемпионки
института ….

На шестом курсе, когда приступили к
выполнению дипломной работы, ха-
рактеристика, подписанная деканом
факультета Г. А. Ягодиным, свидетель-
ствовала уже не только об учебных и
спортивных достижениях, но и о науч-
ной деятельности Ларисы: «…Староста
группы. Хороший, отзывчивый това-
рищ. Занимается туризмом – 1-й раз-
ряд. Имеет 2-й разряд по стрельбе. Хо-
рошо учится. Занимается научной ра-
ботой». К этому времени она уже была
«своей» на кафедре редких, рассеян-
ных и радиоактивных элементов и да-
же стала соавтором изобретения. В на-
чале декабря 1960 г. Лариса вышла за-
муж за Володю Владимирова.  Через
год у них родился сын Борис. В февра-
ле 1961 г. Лариса защитила на «отлич-
но» дипломную работу, связанную с
исследованием стратегических хими-
ческих элементов циркония и гафния.
Для продолжения исследований по
этой тематике ее оставили на кафедре
в должности младшего научного сот-
рудника, а через два года приняли в ас-
пирантуру. Заметим, что это произош-
ло ровно через месяц после Первых
Всесоюзных туристских соревнований
по ориентированию, проведенных под
Ужгородом, где Лариса выступала в
составе первой сборной команды Мос-
квы.

Эти соревнования были отправной
точкой становления в нашей стране

нового вида спорта, который сейчас на-
зывается «спортивное ориентирование».
Но возник он отнюдь не на пустом месте.
Все туристы 1950-1960-х годов весной и
осенью собирались на слеты. Во-первых,
это была замечательная форма общения
и обмена информацией. Во-вторых, –
проверкой физической и технической
подготовки. Слеты способствовали беза-
варийному проведению походов. Цен-
тральными событиями были соревнова-
ния по преодолению полосы препят-
ствий и так называемые «закрытые мар-
шруты». Именно последние были прооб-
разом будущих трасс спортивного ори-
ентирования. «Закрытый маршрут» – это
минипоход. Соревновались команды,
состоявшие либо из нескольких ребят,
либо нескольких девушек или смешан-
ные. Они получали от судей карту с ука-
занием контрольных пунктов, которые
требовалось посетить за минимальное
время. В рюкзаках несли груз – 8-10 кг у
ребят и 4-6 у девушек .Рюкзаки опечаты-
вались. Длина маршрута достигала 10 –
20 км. Иногда бывали и ночные соревно-
вания.

Менделеевцы были непременными
участниками туристских слетов. Лариса
обычно возглавляла женскую команду. 8
июня 1959 г. газета «Вечерняя Москва»
писала: «Интересные соревнования про-
вели вчера туристы на живописном бе-
регу Москвы-реки в районе станции Туч-
ково. В них участвовало около восьмиде-
сяти команд спортивных обществ «Буре-
вестник», «Труд», «Динамо» и «Спартак».
По карте и компасу туристы совершали
ночной поход, отыскивая в лесу замаски-
рованные контрольные пункты. Прек-
расных результатов добилась команда
Московского химико-технологического
института». Иногда одним из видов ис-
пытаний было хождение по азимуту. За-
давались угол и расстояние. Как выдер-
живать направление, мы более-менее
представляли. Хотя с компасом Адриано-
ва при его вечно трясущейся стрелке
сделать это было нелегко. Но как точно
измерить пройденный путь, да еще в ле-
су с оврагами? И тогда пришла в голову
мысль купить несколько катушек ниток.
Длина намотки была указана на марке
(100 или 200 м). Так что, закрепив один
конец на старте, можно было точно опре-
делить расстояние, когда нитка пол-
ностью сходила с катушки. Их закупкой
занималась Лариса. Я насаживал катуш-
ки на проволочную ось. В итоге весь лес
был запутан нитками. Некоторые коман-
ды жаловались судьям на это дополни-
тельное препятствие. Но им ответили,
что нужно уметь преодолевать любые
трудности. Эта новация долго не продер-
жалась. Возможно, уже на следующем
слете мы отсчитывали расстояние пара-
ми шагов.

Туристские слеты притягивали еще
романтикой вечерних костров и песнями
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под гитару. Нам повезло. Мы были почти
одногодками и такими же студентами,
как будущие классики бардовской песни
Юрий Визбор, Ада Якушева, Борис Вах-
нюк и другие. Туристские песни нам нас-
только нравилось, что почти каждую не-
делю мы  собирались в студенческом об-
щежитии на Соколе. Приходили не толь-
ко туристы. Мы хотели, чтобы наше нас-
троение разделяли все. Решили перепи-
сать тексты в тетрадочку и отнести в Со-
юз композиторов. Нотной грамотой ник-
то из нас не владел, но оставалась надеж-
да, что в этой организации нас обяза-
тельно послушают и мелодии запишут.
Однако этот музыкальный поход не сос-
тоялся. Может быть из-за очередной сес-
сии? Или пришло новое увлечение?  

Первые Всесоюзные соревнования.
Весной 1963 г. Центральный совет по ту-
ризму и Всесоюзный совет ДСО профсо-
юзов решили провести Первые Всесоюз-
ные туристские соревнования по ориен-
тированию. Они были назначены на ок-
тябрь. Мы знали, что уже несколько лет
до этого в республиках Прибалтики и Ле-
нинграде практиковали индивидуальные
соревнования по ориентированию. Кро-
ме того, летом 1962 г. было проведено
первое первенство Европы по этому виду
спорта. Для подготовки сборной коман-
ды Москвы по инициативе Александра
Ярышева в лесу около платформы Вос-
тряково (с Павелецкого вокзала) 19 мая
1963 г. состоялись первые отборочные
личные соревнования. Затем было орга-
низовано первенство Московского сове-
та по туризму. По результатам этих и
нескольких тренировочных состязаний
впервые была скомплектована сборная
команда столицы по ориентированию. 7
июня она приняла участие в  матчевой
встрече с командами Ленинграда, Свер-
дловска, Литвы и Эстонии, состоявшейся

на Карельском перешейке. Каждая ко-
манда была представлена пятью женщи-
нами и пятью мужчинами. Лариса Влади-
мирова показала лучший результат сре-
ди москвичек и заняла общее пятое мес-
то. Ее опередили лишь три ленинградки
и эстонка. 23 августа москвичи вместе с
ленинградцами и белоруссами были гос-
тями VII Прибалтийского слета туристов.
Здесь среди 48 выступавших женщин Ла-
риса вновь оказалась сильнейшей среди
москвичек, хотя и заняла более скромное
16-е место.

Перед Первыми Всесоюзными сорев-
нованиями в московском Центральном
парке культуры и отдыха им. Горького
проходила выставка Финляндии. Пос-
кольку у ориентировщиков Прибалтики
мы уже видели шведские и финские жид-
костные компасы, то во главе с Ларисой
направились на выставку, чтобы любым
способом раздобыть хотя бы один такой
прибор. В итоге мы получили пять кра-
сивейших компасов фирмы «Суунто». С
ними мы выступали в Ужгороде.  Истори-
ческие соревнования начались 11 октяб-
ря, когда в Невицком замке на Карпатах
собрались 29 команд из союзных респуб-
лик, а также крупнейших областей и го-
родов Российской Федерации.

Чтобы максимально обеспечить безо-
пасность соревнований, в первый день
были предложены маркированные трас-
сы (12,1 км для мужчин и 7 км для жен-
щин). После дня отдыха состоялись гон-
ки патрулей (по два человека) в задан-
ном направлении (12,1 км для мужчин и
7,8 км для женщин). При этом каждый
участник должен был иметь аптечку и
свисток. На старте участники получали
фотокопию с довоенной венгерской кар-
ты масштаба 1:75000, увеличенной
втрое. Высота и крутизна склонов отоб-
ражалась не горизонталями, а штрихами

разной длины и «жирности». Местность
была очень пересеченная с практически
непроходимыми зарослями ежевики, ко-
торые, естественно, на карте не были
отображены. После завершения гонки
патрулей Наталья Волкова, бежавшая в
паре с Ларисой, рассказывала, что один
из контрольных пунктов они отлично ви-
дели, но из-за ежевики не могли к нему
подойти. Тогда они опустились на четве-
реньки и, чтобы не поцарапать лица, ста-
ли вползать в заросли «пятыми точка-
ми». В этот день они вошли в десятку
сильнейших. В общекомандном зачете
первая сборная команда Москвы заняла
пятое место вслед за Литвой, Эстонией,
Латвией и Ленинградом. Сразу же после
возвращения из Ужгорода в Московском
клубе туристов состоялось собрание
ориентировщиков. Обсуждали, как про-
водить соревнования в столице, как гото-
вить карты и трассы, как повысить физи-
ческую и тактическую подготовку спор-
тсменов. Уже тогда было известно, что
Вторые Всесоюзные соревнования дол-
жны состояться через два года в России.

У Ларисы в Менделеевском институте
также началась новая страница учебной
и научной жизни. С 1 ноября 1963 г. она
была зачислена в аспирантуру. Продол-
жалось исследование полимеризации
циркония и гафния в водных растворах.
Как и во время ее дипломной работы, ру-
ководителем был доцент, кандидат хими-
ческих наук Г. А. Ягодин (будущий ми-
нистр Высшего и среднего специального
образования СССР). А задел в исследова-
нии был солидный: Лариса уже была со-
исполнителем трех научных отчетов.
Прошло еще два аспирантских года. При
очередной аттестации в ее характерис-
тике вновь упоминались спортивные
достижения: «Успешно выполняет план
работы. В лаборатории ведет практикум
и читает лекции. Занимается обществен-
ной работой – председатель маршрутной
комиссии по туризму. Член сборной ко-
манды РСФСР по спортивному ориенти-
рованию». Обратите внимание. Характе-
ристика была датирована 15 октября
1965 г., т.е. прошло два месяца после
окончания в Перми Вторых Всесоюзных
соревнований по ориентированию. Ве-
роятно, только из-за скромности Ларисы
в этой характеристике отсутствовала
важная деталь, что она – победительница
этих соревнований, которые по большо-
му счету были чемпионатом Советского
Союза.

За два года, прошедших между сорев-
нованиями в Ужгороде и Перми, интерес
москвичей, да и всех россиян, к спортив-
ному ориентированию неизмеримо вы-
рос. То в одном, то в другом уголке Под-
московья стали проходить состязания
ориентировщиков. Практически каждую
субботу или воскресенье коллективы
физкультуры предприятий, институтов,
добровольных спортивных обществ, рай-
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онных клубов туристов организовывали
очередные лесные старты и приглашали
всех желающих. Это происходило летом
и зимой, весной и осенью. Хотя по-преж-
нему использовали карты масштаба
1:25000, но намного повысилось качес-
тво планирования дистанций и размеще-
ния контрольных пунктов на местности.
Большинство участников соревнований
все еще имели туристскую «закваску».
Но те, у кого появились спортивные ам-
биции, начали тренироваться в будние
дни на кроссовых дистанциях. В немалой
степени популяризации бега с компасом
и картой способствовали публикации в
газетах «Московский комсомолец», «Ве-
черняя Москва», «Московская спортив-
ная неделя». Появилось положение о ко-
мплектовании сборной команды столицы
и календарь отборочных соревнований.

Несмотря на учебу в аспирантуре и
забот по воспитанию сына, Лариса вык-
раивала время для тренировок и сорев-
нований. Летом 1964 г. она стала побе-
дительницей состязаний на Кубок Мос-
квы, проходивших по сложной пересе-
ченной местности близ станции Турист.
В июне 1965 г. в Киеве прошел третий
матч 8 городов страны. Здесь впервые
участникам была предложена многоц-
ветная спортивная карта. Лариса заняла
пятую строчку итогового протокола, по-
казав лучший результат среди москви-
чек. Спустя месяц три команды Москвы
выезжали в Литву, где на озере Тракай
проходил IX Прибалтийский слет турис-
тов. За исключением ленинградцев здесь
выступали все сильнейшие ориентиров-
щики страны. Это была прикидка сил пе-
ред главными соревнованиями в Перми.
По результатам стартов в Киеве, Тракае и
пяти туров отборочных соревнований в
Подмосковье были сформированы две
сборные команды столицы.

Вторые Всесоюзные соревнования. В
Пермь на Вторые Всесоюзные соревнова-
ния по ориентированию съехались около
350 участников из 13 команд союзных
республик, победителей зональных пер-

венств РСФСР, Москвы и Ленинграда. В
личных состязаниях женщинам требова-
лось преодолеть дистанцию 7,9 км, про-
ходившую через 7 КП. К огромной радос-
ти москвичей лучшее время 1:20.29 по-
казала Л. Владимирова. Почти три мину-
ты проиграла ей спортсменка из Латвии
Л. Бариса, завоевавшая серебряную наг-
раду. В тот же день на мужской трассе
13,7 км с 9 КП второе место занял выпус-
кник Московского авиационного инсти-
тута Валерий Игнатенко – 1:50.50. Побе-
дителю чемпионата, студенту Тартуского
университета О. Кярнеру, он уступил
около 4 мин. После дня отдыха состо-
ялись трехэтапные эстафеты. Мужская
команда москвичей финишировала вто-
рой вслед за эстонцами, а женская –
третьей после ленинградок и эстонок.
Главный приз соревнований был вручен
ориентировщикам Эстонии. Первая ко-
манда Москвы была второй, а вторая –
четвертой. Их разделили лишь спортсме-
ны второй команды Ленинграда.

Золотой медалью Ларисы Владимиро-
вой и серебряной Валерия Игнатенко, ус-
пехами эстафетных коллективов Москвы
и Ленинграда была открыта новая стра-
ница в истории спортивного ориентиро-
вания СССР и России. Переняв все луч-
шее от прибалтийских ориентировщи-
ков, россияне показали, что уже могут
успешно покорять лесные трассы.

Из этого короткого рассказа каждый
может представить спортивный путь,
пройденный Ларисой Владимировой от
юношеского разряда на первых шагах на
школьной лыжне до  звания мастера
спорта СССР и титула сильнейшей ориен-
тировщицы Советского Союза. 

Ещё в студенческие годы Ларису ува-
жали за спортивность, организационные
способности, успехи в учебе. В знак ува-
жения мы частенько называли ее по отче-
ству – Михайловна. В сборнике «Москов-
скому ориентированию 10 лет» ее напар-
ница по гонке патрулей на Первых Всесо-
юзных соревнованиях по ориентирова-
нию Наталья Волкова писала: «В сборной

Москвы Ларису Владимирову выгодно от-
личала стабильность выступлений и вы-
сокие результаты на выездах. Все, кому
приходилось стартовать с ней в одной ко-
манде в эстафете, помнят ощущение на-
дежности и уверенности, когда Лариса
бежала свой любимый первый этап. И
нельзя не сказать о том, что когда нам
случалось много ездить, умение Ларисы
предусмотреть все мелочи и учесть все
варианты создавало атмосферу заботли-
вости и избавляло от многих затрудне-
ний. …Если бы меня спросили, какой та-
лант у Ларисы, я бы сказала: умение
справляться с трудностями». 21 июня
1966 г. Л. М. Владимирова защитила дис-
сертационную работу и получила диплом
кандидата химических наук. Затем она
почти пять лет работала ассистентом на
кафедре аналитической химии, пока ее
муж, инженер «Гидропроекта» В. Б. Вла-
димиров не был направлен на Кубу в
трехлетнюю командировку. Лариса и их
десятилетний сын Боря уехали с ним. 

Но до отъезда за рубеж Лариса еще
не раз добивалась замечательных спор-
тивных результатов. Буквально через 10
дней после защиты диссертации она выс-
тупала на IV матче 8 городов страны,
проходившем в Москве. Как и год назад
на таком же матче в Киеве, она заняла
пятое место, показав лучший результат
среди москвичек. Летом 1966 г. взошла
спортивная звезда еще одной воспитан-
ницы МХТИ им. Д. И. Менделеева – сту-
дентки органического факультета Тать-
яны Калашниковой. Она стала чемпион-
кой на летнем первенстве столицы и по-
дтверждала этот высокий титул еще два
года подряд. Общий дух приверженности
менделеевцев к туризму и спортивному
ориентированию, поддержка Ларисы, бе-
зусловно, помогли Татьяне быстро прой-
ти путь от новичка до одной из сильней-
ших в стране мастеров бега с компасом и
картой.

Всесоюзные зимние соревнования.
Для москвичей «звездопадными» стали
Всесоюзные зимние соревнования по
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ориентированию, проходившие в 1968 г.
в Калуге. Судите сами. У мужчин: С. Ела-
ховский – чемпион, Г. Воронцов – вице-
чемпион, В. Игнатенко – четвертое мес-
то. У женщин: Т. Калашникова – вице-
чемпионка, Л. Владимирова – третья, И.
Ильина – четвертая. Москвичи выиграли
женскую и мужскую эстафеты и стали об-
ладателями главного общекомандного
приза. Через год в эстонском городе Оте-
пя столичные ориентировщики выступи-
ли скромнее. И. Ильина заняла пятое
место, Т. Калашникова – одиннадцатое, Л.
Владимирова – пятнадцатое. Хотя жен-
щины реабилитировали себя, выиграв эс-
тафету, а мужская эстафетная команда
получила «бронзу», в итоге у москвичей
оказалось лишь четвертое общекоман-
дное место. На летних соревнованиях ду-
эт из Менделеевского института Влади-
мирова-Калашникова продолжал дер-
жать высокую марку. На VI матче 8 горо-
дов страны в 1968 г. в латвийском городе
Мадона Татьяна была пятой, Лариса –
двенадцатой. Через два года на VII матче,
проходившем в Свердловске, Татьяна под-
нялась на ступеньку выше, Лариса сохра-
нила свою позицию.

Послесловие. После возвращения с
Кубы Лариса Михайловна была принята в
Менделеевский институт ассистентом на
кафедру физической химии. Она читала
лекции, вела практикумы для студентов
вторых и третьих курсов. В октябре 1979
г. ей было присвоено звание доцента. Од-
новременно с учетом трехлетнего пребы-
вания за рубежом ей была поручена ра-
бота с иностранными студентами обучав-
шимися в МХТИ, сначала в ранге замести-
теля декана, а затем и декана. За большой
вклад в дело подготовки специалистов
для зарубежных стран Лариса Михайлов-
на была награждена Орденом Дружбы
Народов и рядом орденов и медалей зару-
бежных стран.

Неиссякаемая энергия и понимание
того, что занятия физической культурой,
спортом, туризмом помогают не только в
укреплении здоровья, но и в учебе, спо-
собствовали тому, что Лариса Михайлов-
на вновь обратила свое внимание на
спортивное ориентирование. Вот что пи-
сала газета «Менделеевец» в начале
учебного 1980 года: «После нескольких
лет перерыва в протоколах московских
соревнований различного ранга вновь
появилась аббревиатура «МХТИ». При-
мерно по пять – семь трасс различной
протяженности и сложности преодолели
с компасом и картой во время состязаний
студенты Андрей Сташков, Борис Влади-
миров, дипломник Сергей Лукин и дру-
гие. Возрождение секции ориентирова-
ния в нашем институте связано с именем
Л. Владимировой. Оказалось, что привер-
женцев бега с компасом и картой немало.
Начались теоретические и практические
занятия, учебные и календарные сорев-
нования». Как вы уже догадались, только

что упомянутый Б. Владимиров – сын Ла-
рисы Михайловны. Он пошел по ее сто-
пам не только в спорте, но и в учебе. Как
и она, Борис выбрал физико-химический
факультет. Забегая несколько вперед, от-
мечу, что по распределению Б. Владими-
ров был направлен в Институт атомной
энергии им. И. В. Курчатова. Здесь в
спортклубе «Малахит» под руководством
В. Л. Елизарова он продолжил занятия
ориентированием и вскоре выполнил
норматив мастера спорта.

В 1985 г.. руководитель ее дипломной
и кандидатской работ Геннадий Алексе-
евич Ягодин, занимавший в это время
уже пост  ректора МХТИ им. Д. И. Менде-
леева, был назначен Министром Высшего
и среднего специального образования
СССР.  Он уговорил Ларису Михайловну
перейти  на работу в министерство в ка-
честве заместителя начальника управле-
ния по обучению студентов, аспирантов
и стажеров для зарубежных стран. Затем
в октябре 1988 года ее назначили про-
ректором по международным связям
МХТИ им. Д. И. Менделеева. Проработав

на этой должности около четырех лет, Л.
М. Владимирова вернулась к педагоги-
ческой деятельности на кафедре физи-
ческой химии. Уж не знаю почему, но как
только Ларисе исполнилось 60 лет, она
подала заявление об увольнении и выш-
ла на пенсию. Возможно, причина кроет-
ся во внуках. В семье её сына уже было
двое детей: сын Володя и дочь Юлия. Сей-
час. они уже взрослые, самостоятельные.

В год 50-летия отечественного спор-
тивного ориентирования Лариса Михай-
ловна Владимирова отмечает свой 75-
летний юбилей! Она и сейчас успешно
ходит на лыжах, но рекорды ставит уже
на своём любимом  саду-огороде. Можно
смело утверждать, что российскому ори-
ентированию повезло с первой россий-
ской победительницей! Хочется поже-
лать первой российской чемпионке  в на-
шем виде спорта хорошего здоровья, не-
иссякаемой энергии и семейного
счастья. 

Борис Огородников,
выпускник МХТИ 

им. Д.И. Менделеева 1959 г.



ППееррввыыее  ллееннииннггррааддссккииее  ммннооггооддеевв--
ккии..  В первые годы советского ориенти-
рования все соревнования были однод-
невными по очень простой причине – в
стране была шестидневная рабочая не-
деля. В  марте 1967 года была введена пя-
тидневка, но пришлось ждать ещё год,
чтобы соединились выходные и праз-
дничные  первомайские дни и тем самым
создались условия для возникновения
новой дисциплины в ориентировании. В
майские дни 1968 года прошли соревно-
вания в Туле и под Ленинградом. Туль-
ская многодневка существует по сегод-
няшний день и, наверное, является ста-
рейшей многодневкой в России. В ленин-
градском регионе  соревнования прошли
с 30 апреля по 04 мая 1968 в районе стан-
ции Каннельярви. Организаторами пя-
тидневных соревнований выступили
Людвиг Беляков и Сергей Крылов. В этих
стартах приняли участие более четырёх-
сот спортсменов, в том числе – из других
городов СССР.

Два момента этой многодневки за-
помнилось особо. Во-первых, карта чет-
вёртого дня соревнований (чёрно-белое
фото) оказалась напечатана в негатив-
ном изображении. Для лучшей читаемос-
ти все открытые и полуоткрытые прос-
транства на ней были вручную выкраше-
ны в жёлтый цвет. «Теперь у нас есть
цветные карты» – беззлобно подшучива-
ли участники. Судьям в ночь перед стар-

том было не до смеха – фломастеров в ту
пору в СССР ещё не знали, и карты покра-
сили с помощью обычных ученических
кисточек анилиновым красителем для
тканей. До первой ленинградской цвет-
ной спортивной карты оставалось ещё
долгих семь лет.

Лирическое отступление: Другая
«цветная» история произошла в марте
1975 года, когда ленинградцам было до-
верено провести первое зимнее первен-
ство СССР. Весна была бурной, снежная
обстановка менялась каждый день: сол-
нце съедало остатки снега на кавголов-
ских полях, ручьи размывали лыжни в
лесу. В последний вечер перед стартом
заданного направления, собрав воедино
«сводки с полей», служба дистанции пол-
ночи  зелёной тушью вычёркивала в ти-
раже карт растаявшие  лыжни. (Зелёный
цвет для обозначения лыжней на чёрно-
белых фотокартах тогда, естественно, не
применялся.)

Вообще в те годы службам дистанции
по результатам инспектирования не раз
приходилось вносить исправления в го-
товый тираж с помощью бритвенных лез-
вий, специальным образом заточенных
чертёжных пёрышек и несмываемой ту-
ши. Настоящими мастерами этого трудо-
ёмкого процесса были москвич Вильям
Попов и ленинградец  Лев  Лебёдкин.

Другим памятным событием первой
многодневки стало первое место никому

не известного рядового Валерия Киселё-
ва из рижского СКА. По сумме пяти дней
он опередил «законодателей мод» из Ле-
нинграда, Горького, Латвии, Москвы, Эс-
тонии, сделав тем самым первые шаги к
неофициальному титулу сильнейшего
ориентировщика СССР, который он с
честью носил добрый десяток лет.

Вспоминает Александр Лисиненков:
«Для нас, студентов-перворазядников
очень много значила возможность уви-
деть «в деле» сильнейших спортсменов

ПИТЕРСКИЕ МНОГОДНЕВКИ
Про век ушедший, с воспоминаниями и лирическими отступлениями

В.Г. УРВАНЦЕВ (Санкт-Петербург)



страны, сравнить себя с ни-
ми. В третий день , когда
мы «перебегали» за 15 ки-
лометров из одного поле-
вого лагеря в другой, (на-
ши рюкзаки переезжали на
автобусе клуба туристов),
я встретил на дистанции
товарища по Университету
Владимира Шарапова, с ко-
торым вместе мы пробежа-
ли почти пол-дистанции.
Подбежав к железнодо-
рожному переезду, приш-
лось ждать, пока мимо про-
тащится длиннющий гру-
зовой состав. Вдруг из за-
болоченного кустарника
появляется мокрый и гряз-
ный Рудис Аболс - неод-
нократный призёр Всесо-
юзных соревнований –
проигрывая нам чуть ли не
двадцать минут. Понимаем,
что бежим на хороший ре-
зультат, и принимаем ре-
шение разойтись на раз-
ные варианты. (Правила,
наказывающие за совмес-
тный бег, были весьма жёс-
тки; всего лишь  днём рань-
ше  судьи объявили о сня-
тии двух сильнейших ле-
нинградцев – Валерия Ми-
тенкова и Геннадия Козло-
вича, с формулировкой:
«за длительное и плодот-
ворное сотрудничество»).
Вторую часть дистанции
бежим порознь, а после фи-
ниша…  видим в лагере
умытого и переодевшегося
Рудиса, который не только
отыграл потерянное, но и
«накрутил» нам ещё доб-
рый десяток минут».

Вторая многодневка,
проведённая в окрестнос-
тях Луги в мае 1969 году,
запомнилась  очень слож-
ными дистанциями по не-
корректированным кар-
там. А первый пункт пер-
вого дня вообще был пос-
тавлен, как утверждали
финишировавшие учас-
тники, в пол-километре за
картой. По сравнению с
этим стометровая ошибка в
расположении второго
пункта уже казалась нез-
начительной. При этом бы-
ли участники, умудривши-
еся попасть с первого на
второй по азимуту «в лоб».
В этот день самые «упор-
ные» находились в лесу по
пять – шесть часов. Но сам
этот район оказался очень
перспективен для первых

весенних стартов – к майским праздни-
кам, когда на Карельском перешейке не-
редко ещё громоздились сугробы, под
Лугой сходил почти весь снег.

Вторая многодневка, проведённая в
окрестностях Луги в мае 1969 году, ни-
чем особенным не запомнилась, кроме
очень сложных дистанций по некоррек-
тированным картам.  Но сам этот район
оказался очень перспективен  для пер-
вых весенних стартов –  к майским праз-
дникам, когда на Карельском перешейке
нередко ещё громоздились сугробы, под
Лугой  сходил почти весь снег.

Запомнились майские трёхдневки (по
тем самым сугробам) в Сопках, проводи-
мые коллективом Университета во главе
с неутомимым Сергеем Крыловым, самым
успешным тренером Ленинграда семиде-
сятых годов. Не взирая на режимные
строгости со стороны «компетентных ор-
ганов» по использованию крупномас-
штабных картматериалов, Сергею уда-
лось всеми правдами, а скорее – неправ-
дами, раздобыть топоосновы масштаба
1:10000 в районе университетского спо-
ртлагеря. Затем они были откорректиро-
ваны самим Крыловым и его многочис-
ленными учениками.  Новые качествен-
ные карты, пока ещё чёрно-белые, дали
заметный толчок всему ленинградскому
ориентированию.

Именно по такой карте  в районе ст.
Яппиля, точной и подробной, подготов-
ленной с использованием топографичес-
ких материалов масштаба 1:10000, прош-
ла в июне 197—года трёхдневка  в рам-
ках «Прибалтийского турне»

««ППррииббааллттииййссккиийй  ппееррееббеегг»»..  «При-
балтийский тур», или «Прибалтийский
перебег», как его называли сами спор-
тсмены, имел необычную программу.
Первый трёхдневный этап тура прошёл в
Литве, через день после его окончания
стартовал такой же этап в Латвии, ещё
день на переезд – и последовали три
старта в Эстонии и, наконец, четвёртый
этап в Ленинграде. В «Перебеге» учас-
твовали почти все сильнейшие ориенти-
ровщики Союза, а на каждом этапе к ним
присоединялись сотни местных спор-
тсменов. 

Воспоминание. Для местных органи-
заторов, для судейских коллегий «Пере-
бега» было важно не ударить в грязь ли-
цом перед именитыми гостями. Тем не
менее, одну ошибку у молодых универ-
ситетских дистанционников  инспектор
соревнований --------------------
всё-таки усмотрел. Финишный пункт
всех групп был обозначен на камне-ва-
луне на изогнутом хребтике, но сам ка-
мень находился на соседнем хребте;  как
сказали бы ориентировщики– зимники:
«в параллельной ситуации». Фото-тираж
карт был уже отпечатан, и пришлось
срочно «корректировать» местность:
складывать из булыжников подобие ва-
луна в «правильной» точке. А в карте



следующего дня пришлось  лопатами  уг-
лублять полузасыпанную воронку, кото-
рая  была  нужна для «красивого», без
противобега, разворота дистанции.

Через много лет на этой «откоррек-
тированной» местности прошел этап
Кубка Мира 1992 года. Все валуны и во-
ронки оказались на месте. Карты, создан-
ные для этого старта мастерами спорта
Виталием и Юрием Чегаровскими, полу-
чили самые лестные отзывы участников
и иностранных специалистов.

Лирическое отступление. «Корректи-

ровать местность» приходилось нередко.
Автор этих строк сам не раз засаживал
срезанными ветками пропущенную при
вычерчивании тропинку, топором ис-
правлял границы заросшей полянки,
сдирал моховую «шкуру» с гранитных
валунов.

Самый удивительный случай произо-
шёл накануне эстафет первого Чемпи-
оната СССР в районе Сосново. Карта была
приготовлена бригадой спортшколы
Дворца пионеров под руководством
скорпулёзнейшего Юрия Артемьева и с

успехом выдержала две инспекции – ме-
стную и московскую. Каково же было моё
удивление, когда вечером перед стартом
на лесной полянке не оказалось двухмет-
рового корча (вывернутого корня), на
котором я должен был поставить  пункт!
В растерянности влез на пень, чтобы ос-
мотреть сверху заросли иван-чая, и вдруг
понял, что «мой» пень – это и есть злопо-
лучный корч! Ушлые садоводы отпилили
и увезли ствол, а выворотень, под силой
упругих сосновых корней,  обратно улёг-
ся точнёхонько на своё место. К счастью,
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на задворках соседнего пионерлагеря я
нашёл мотки ржавой проволоки, а в лесу
– несколько мелких корчей и крупных
сучьев. Остальное было делом техники;
через пол-часа корявая конструкция, на-
поминающая скульптуры Сальвадора Да-
ли, заняла положенное место.

Запомнились лужские маёвки. Случи-
лось так, что они соединили традиции
ещё не забытых туристских слётов и ещё
не отменённых первомайских демон-
страций. Общий костёр, факельное шес-
твие, самопальный фейерверк и конкурс
«зримой песни» дополняли в разные го-
ды традиционную спортивную програм-
му. Возможно, что это явилось одной из
причин, по которым эти соревнования
продержались в календаре дольше мно-
гих других.

««ММааёёввккии»»..  Маёвки, начавшиеся ещё
в чёрно-белую эпоху, неразрывно связа-
ны с именем автора карт Владимира Бай-
макова; они получили шутливое назва-
ние «Баймаковки». В семидесятых-вось-

мидесятых ориентирование в Ленингра-
де и в Ленинградской области развива-
лось, во многом, благодаря картам Влади-
мира Баймакова. Кстати, и одна из двух
первых цветных карт Ленинграда, подго-
товленная к армейскому матчу СССР-
Франция в 1975 году, также принадлежит
перу Владимира Михайловича.

Лирическое отступление. «Принад-
лежит перу» в данном случае – не фигу-
ра речи. Оригиналы для передачи на ка-
ртфабрику вычерчивались вручную, в
увеличенном масштабе, чертёжными
перьями,  для каждого цвета – отдельная
калька, которые должны были затем сов-
меститься с точностью до долей милли-
метра. Впоследствии из-за границы к
нам пришли ручки-рапидографы, чер-
тёжный пластик, символы и штриховки
на прозрачной плёнке с липким слоем,
существенно ускорявшие и облегчавшие
процесс вычерчивания карты, но ничем
не облегчившие работу на местности.

«Только тот, кто хоть однажды брал-
ся за этот тяжкий труд, может по досто-
инству оценить деятельность на этом
поприще. Кроме всех природных нев-
згод и катаклизмов, ожидающих картог-
рафа, ему приходится сталкиваться под-
час со шквалом критики со стороны неб-
лагодарных потребителей его труда.
Нужно иметь твёрдую психологическую
установку на то, что твой труд нужен
людям» – написал в юбилейной статье к
70-летию В. Баймакова другой автор
множества «многодневных» карт Сергей
Казанцев.

Кроме «Баймаковок» были и другие
многодневки, получившие неофициаль-
ные названия по имени своих организа-
торов. Успешно прошли несколько «Ми-
тенковок» (главный судья – Валерий Ми-
тенков), а многодневка общества «Дина-
мо» из «Динамиады» была переименова-
на в «Бровиниаду» (главный судья –
Александр Бровин). 

Воспоминание: на «Митенковках»

ещё не было возрастных групп, но были
квалификационные: «А», «В», «С». В тот
день группы были разнесены по двум
финишным коридорам. От последнего
пункта отбегает участница, мечется, вы-
бирая между коридорами, и кричит на
всю поляну: «Я женщина Б! Я женщина
Б! Куда мне?!»

Большинство ленинградских многод-
невок восьмидесятых – девяностых го-
дов, несмотря на широкую географию
участников, не стали традиционными.
Просуществовав три-четыре года, они
уступали место другим соревнованиям.

ППрроо  ввеекк  ХХХХII..  Рубеж третьего тысяче-
летия пересекли «Белые Ночи» (год рож-
дения -1971),  «Невский Азимут» (1990),
«Мемориал Михаила Святкина» (1993),
«Карельские скалы» (1997), «Яркий
мир»(2000). Они составили июньский
цикл питерских многодневок. Особняком
– и по срокам проведения, и по составу
участников – стоят «Надежды Европы»
(1991).

««ББееллыыее  ННооччии»».. Когда в 1971 году
коллектив спортклуба «Импульс» по
инициативе Никиты Владимировича Бла-
гово провёл в районе станции Рощино
однодневный старт «Белые Ночи», то
никто, и даже сами организаторы, не мог-
ли предвидеть, что именно эти соревно-
вани на долгие годы станут визитной
карточкой ленинградского ориентирова-
ния.

Уже в 1973 году однодневные «Белые
Ночи» стали одним из отборочных стар-
тов для формирования сборной СССР на
«Кубок мира и дружбы». Начиная с 1974
года, организацией и проведением мно-
годневки стал заниматься спортклуб «Эк-
ран».  Активисты клуба Сергей и Ольга
Казанцевы и Мария Малова ежегодно, в
течение многих лет, готовили к концу
июня всё новые карты, украшенные эм-
блемой «Белых Ночей»– совой. Расшири-
лась программа соревнований – появился
ночной старт. В 1979 году, в честь двадца-

22 СБОРНАЯ



тилетия ленинградского ориентирова-
ния, были проведены 20-этапные ночные
эстафеты, а в следующем году «Белые Но-
чи» стали международными – в них при-
няли участие команды городов-побрати-
мов Петербурга: Дрездена и Турку.

Начиная с 2001, года за проведение
«Белых Ночей» взялся одноимённый клуб,
возглавляемый Игорем и Светланой Горба-
тенковыми. Спонсорская поддержка  поз-
воляет клубу привлекать российских ква-
лифицированных картографов для осво-
ения новых интересных районов в окрес-
тностях Первомайского – Мичуринского.
Обслуживают соревнования многочислен-
ные волонтёры из числа членов клуба.

Клубные принципы лежат и в основе
проведения «Невского Азимута». Ещё в
профсоюзные времена в Клубе любите-
лей ориентирования «Спартак» сформи-
ровалась стабильная судейская бригада:
организатор и один из авторов карт –
Александр Василевский, (в последние го-
ды его сменил Николай Волков), главный
секретарь Наталья Яшукова, картографы
и служба дистанции – Сергей Дробышев,
Александр Лисиненков, Леонид Фёдоров.
Отличительной чертой этой многодневки
до сегодняшнего дня является тщатель-
ное планирование детских и ветеранских
дистанций. Это не удивительно, ведь ос-
нову КСО «Азимут» составляют ветераны;
Фёдоров является организатором и вдох-
новителем «Кубка школьного двора», а
Дробышев – инициатором ориентирова-
ния в школьных помещениях; наконец,
Лисиненков – наиболее квалифициро-
ванным инспектором Петербурга.

««ММееммооррииаалл  ММииххааииллаа  ССввяяттккииннаа»»  ..  В
ноябре 1992 года во время тренировки от
острой сердечной недостаточности умер
Миша Святкин, один из лучших спортсме-
нов за всю историю питерского ориенти-
рования. Михаил, в течение многих лет
выступавший за сборную Советского Со-
юза и команду ЦС«Динамо», был, без пре-
увеличения, всеобщим любимцем ориен-
тировщиков страны. В июле 1993 года
сотни участников из России и стран быв-
шего СССР собрались, чтобы почтить его
память. Первый Мемориал был проведён
на высоком спортивном и организацион-
ном уровне и получил мощную спонсор-
скую поддержку. (Главный судья – Ники-
та Благово, автор карты и начальник дис-
танций – Виктор Добрецов, генеральный
спонсор – Михаил Ушаков.)

Когда в 1995 году за проведение Ме-
мориала  взялись  выпускники и тренеры
областной ДЮСШ - друзья и соратники
Михаила, среди них оказалось немало
жителей Финляндии, финнов по наци-
ональности или членов их семей, уехав-
ших в 1990-е годы. Опыт, полученный
ими в финских клубах и на соревновани-
ях, безусловно, помогал повышать уро-
вень Мемориала не меньше, чем спонсор-
ская поддержка. Именно  там, впервые в
Петербурге. появился горячий душ после

финиша, «детский сад» и дистанция
«микроориентирования» для самых ма-
леньких, ламинированные карты и широ-
кая ярмарка спортивных товаров.  Чёткая
организация и по-настоящему ценные
призы, дополняют фирменный стиль
«Мемориала Михаила Святкина» (глав-
ный судья – Александр Курдюмов, кар-
тографы  и служба дистанции: Сергей Во-
робей, Александр Ковязин, Леонид Ма-
ланков, Константин Токмаков). Чёткая
организация и по-настоящему ценные
призы дополняют фирменный стиль
«Мемориала Михаила Святкина» (глав-
ный судья – Александр Курдюмов). В те-
чение многих лет не раз  менялись  кар-
тографы и служба дистанции, в этом году
карты были подготовлены литовской
бригадой. 

««ККааррееллььссккииее  ссккааллыы»».. Проект «Ска-
лы Кузнечного» был начат Сергеем Куз-
нецовым ещё в 1996 году, хотя и  до это-
го ленинградские студенты и армейцы
проводили сборы и соревнования в
скальных районах Карельского перешей-
ка. В июне следующего года первым со-
ревнованием по новым картам  стал Ку-
бок России, которому сопутствовала мас-
совая многодневка, носившая тогда наз-
вание «Наш дом – Россия». На следу-
ющий год соревнования стали называть-
ся «Silva Cup» и прошли «в связке» с «Ме-
мориалом Михаила Святкина», что, не-
сомненно, способствовало популярности
как тех, так и других стартов. 

В последующие годы они получили
название «Карельские Скалы», хотя, по
различным причинам, дважды или триж-
ды проводились в безскальных районах.
Когда в 2008 году сильнейший ураган
сделал недоступными на много лет карты
в районе Кузнечного, спасли положение
уже использованные ранее карты под Ка-
меногорском.

С первого года своего существования,
«Скалы» позиционировались Сергеем
Кузнецовым, как «окно в Европу», точнее
– в Скандинавию, не только для питер-
ских, но и для всех российских ориенти-
ровщиков. Соревнования и технические
сборы на специфической местности, по
насыщенным ориентирами картам, помо-
гали российскому ориентированию лик-
видировать отставание в технической
подготовке. Но даже для тех спортсме-
нов, которые никогда не входили в состав
национальной сборной, «Карельские Ска-
лы» стали заметной ступенью в росте их
мастерства.

В 2013 году «Скалы» снова вернутся в
район Каменогорска. Постоянные авторы
карт – Александр Ковязин, Сергей Несы-
нов, Константин Токмаков продолжают
дело, начатое Сергеем Кузнецовым. Кузя,
как со времён туристского кружка во
Дворце пионеров звали его товарищи, ос-
тавил щедрое наследство всем россий-
ским ориентировщикам. Постараемся не
растерять его.
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«Все течет, все изменяется», – гово-
рим мы, грустим о невозвратном светлом
прошлом, но радость надежды на лучшее
будущее тонкой струной отзывается в
тот момент. А какое прекрасное будущее
без незабываемого прошлого? Прошлое
встает перед нами черно-белым фото,
пожелтевшими страницами документов,
рассказами очевидцев. К сожалению,
последние уходят от нас.

Молодое поколение спортсменов не
знает о том, что 20-30 лет назад, наибо-
лее значимым центром ориентирования
России была Тула. С тульской «Майской
многодневки», которая проходила во
время праздников 1-2 мая, начинался
летний сезон. Эти соревнования тради-
ционно входили во Всесоюзный кален-
дарь ориентировщиков.

Организатором «Майской» был Вла-
димир Михайлович Троицкий (в послед-
ствии он стал председателем Российско-
го Совета ДСО «Буревестник», заместите-
лем председателя Центрального Совета
«Буревестник», председателем тренер-
ского совета России, председателем все-
союзной коллегии судей). Сегодня его
уже нет с нами.

В 1965 году, будучи студентом, Вла-
димир Михайлович организовал в Туль-
ском политехническом институте на об-
щественных началах секцию спортивно-

го ориентирования. Секция насчитывала
60-70 человек. В те годы ориентирова-
ние развивалось в основном среди сту-
дентов, которые являлись членами доб-
ровольного спортивного общества «Бу-
ревестник». Первые соревнования по об-
ществу «Буревестник» (Россовет) состо-
ялись в 1964 году. В Прибалтике прово-
дились матчевые встречи политехничес-
ких вузов.

А с 1969 года в Туле стало проходить
открытое первенство вузов Тульской об-
ласти и, одновременно, матч политехни-
ческих вузов страны. Название «Майская
многодневка» соревнования получили
позже. На многодневку съезжались ори-
ентировщики из разных уголков тогдаш-
него СССР: Дальнего Востока, Урала, Ук-
раины, Прибалтики. Даже спортсмены из
южного региона, Краснодарского края,
меняли свою теплую погоду на непред-
сказуемый май Тулы.

В многодневке участвовали до 40
студенческих команд: Рижского, Каунас-
ского, Тульского, Красноярского, Челяби-
нского, Ленинградского, Томского, Пер-
мского, Львовского, Дальневосточного
политехнических институтов, МВТУ им.
Баумана, МГУ, Уральского ПИ им. Кирова,
Казанского химико-технологического
института, Московского института ге-
одезии, аэрографии и картографии, Уфи-

мского авиационного института, МЭИ,
Бирского педагогического института,
Архангельского лесотехнического ин-
ститута, и др. Приезжали также команды
спортивных обществ, клубов и регионов:
СК «Кунцево», ДСО МГС «Зенит», ДСО МГС
«Динамо», Воронежский «Буревестник»
и другие.

Первая Майская многодневка 1969
года на турбазе «Алексин Бор» Тульской
области собрала 418 участников. Квали-
фикация спортсменов была еще не столь
высока, например: мастеров спорта было
всего лишь 2 человека, КМС – 9, спор-
тсменов 1 разряда – 97, 2 разряда – 114.
С годами росло мастерство наших ориен-
тировщиков, и Майская многодневка бы-
ла тому свидетелем. 

В многодневке 1978 года в деревне Же-
лебино Тульской области участвовали 675
человек из 57 команд. Среди участников
уже было 55 мастеров спорта, 328 кандида-
тов в мастера и 318 перворазрядников. 

Рекордное количество участников
было зафиксировано в 1980 году: более
1200 человек.

Программа многодневки включала 3-
4 вида соревнований, это - старты в ноч-
ных условиях, четырехэтапные эстафе-
ты, индивидуальные соревнования в за-
данном направлении, трехэтапные эста-
феты. 

«В первые годы советского ориентирования все соревнования были однодневным, и по очень простой причине – в стра-
не была шестидневная рабочая неделя. 

В  марте 1967 года была введена рабочая пятидневка, но пришлось ждать ещё год,  чтобы соединились выходные и пра-
здничные  первомайские дни, и тем самым создались условия для возникновения новой дисциплины в ориентировании, а
именно – многодневные соревнования. В майские дни 1968 года прошли первые многодневные соревнования в Туле и под Ле-
нинградом. Тульская многодневка существует по сегодняшний день и является старейшей многодневкой в России». 

В.Г. Урванцев

45 лет ТУЛЬСКОЙ
«МАЙСКОЙ МНОГОДНЕВКЕ»
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В последующие годы программа нес-
колько менялась. 

В ходе соревнований определялось
командное первенство в матче политех-
нических вузов страны и в открытых со-
ревнованиях вузов Тульской области, а
также индивидуальное первенство.

Команда, занявшая первое место в
общем зачете в открытом первенстве,
награждалась неизменным памятным
призом – большим Тульским самоваром.

Одним из обязательных мероприятий
многодневных соревнований являлась
праздничная Первомайская демонстра-
ция спортсменов и организаторов.

Победителями командного первен-
ства матчевых встреч становились в раз-
ные годы: Рижский политехнический ин-
ститут, Каунасский политехнический
институт, Тульский политехнический ин-
ститут.

Победителями открытого первенства
вузов Тульской области были: «Вольный
Ветер – Глобус» (г. Москва) «Труд», спор-
тивный клуб «Кунцево» (Москва), МГУ,
Воронежский технологический институт
и другие.

В личном первенстве на первых мно-
годневках среди мужчин лидировали:
Калинин Б. (Москва), Раскостов В.
(Уральский ПИ), Игнатьев Л. (Тульский
ПИ), Паспиргумис А. (Каунас), Симакин
С. (МВТУ), Новожилов С. (НТГПИ) и др.;
среди женщин – Валтере И. (Рижский
ПИ), Туранина С. (Смоленск), Шабалина
В. (Киров), Курченкова С. (Воронежский
ТИ), Калинина Г. (Воронежский ГУ) и др.

Сильнейшими эстафетными мужски-
ми командами на многодневках были ко-
манды: Казанского химико-технического
института (Рогин Н., Садыков Р., Лукь-
янов В., Баранов Ю.); Кунцево (Москва)
(Калинин Б., Головкин В., Куницин Н.);
Ярославского технического института
(Серов А., Хатыпов В., Прокофьев Б.);
МГУ (Филиппов С., Лавренюк С., Лавре-
нюк М.), ЛСХА (Звайзгне Я., Пейланс И.,

Саулитис Э.). Среди женских эстафетных
коллективов побеждали команды: Риж-
ского ПИ (Юрика Р., Лиепа М., Валтере И.,
Гипсле И.), Воронежского «Буревестни-
ка» (Хорошилова З., Клепицкая С., Дани-
лова В.), Воронежского технологическо-
го института (Селезнева В., Сотникова Л.,
Курченкова С.), Тульского ПИ (Кондюри-
на Е., Хабарова Л., Овсянникова Т.). В се-
мейном архиве Троицких до сих пор хра-
нятся десятки папок с протоколами со-
ревнований тех лет. 

Интересно просматривать их и ви-
деть среди участников Майских многод-
невок фамилии людей, которые тогда бы-
ли молоды и еще только начинали исто-
рию спортивных «сражений» на лесных
трассах. 

Теперь они продолжают свою актив-
ную деятельность в ориентировании: пе-
редают свой опыт подрастающему поко-
лению спортсменов, руководят Федера-
цией, защищают диссертации, рисуют
карты, пишут книги, проводят соревно-
вания, продолжают «сражаться» в лесу.

Для помощи в судействе первых мно-
годневных соревнований приглашались
судьи из других регионов: Москвы, Ар-
хангельска, Ростова-на-Дону. Но в после-
дующие годы судейство соревнований
осуществлял слаженный коллектив туль-
ских судей (50-60 человек). Подготовка
судейских бригад происходила на еже-
годных областных семинарах, организо-
ванных областным советом ДСО «Буреве-
стник» при непосредственном руковод-
стве Троицким В.М.. 

Судьи всесоюзной категории Макаро-
ва Раиса Васильевна, Троицкий Владимир
Михайлович зарекомендовали себя, как
авторитетные арбитры, которые пригла-
шались для судейства крупнейших стар-
тов Всесоюзного календаря.

Проведение Майских многодневок
позволило открыть много новых районов
для ориентирования, создать спортив-
ные карты в Тульском регионе.

Карты создавались в красивейших
местах Тульского края, известных в раз-
ных уголках страны. 

Это овражистая местность в окрес-
тности усадьбы великого писателя Л. Н.
Толстого, крутые берега реки Оки в бли-
зи усадьбы русского художника В. Д. По-
ленова и дома отдыха «Велегож», сосно-
вый бор - опять же - на берегу Оки в го-
роде Алексин Тульской области и другие.
Несколько Майских многодневок прово-
дились у «соседей»: в прекрасном мире
мелкосопочника – Калужской области.

Ну и какие же соревнования с такой
многолетней историей обойдутся без
курьезных случаев и баек? 

Темное время суток всегда богато на
разные происшествия. Однажды во вре-
мя ночных стартов тульский спортсмен
на дистанции преодолевал пересохший
колодец, да не удачно. Нога соскользну-
ла, и он тот час… скрылся под воду с го-
ловой, чудом успев набрать воздуха.

В другой раз бригаде финиша, секре-
тариату долго пришлось ждать спортсме-
на после ночных соревнований, пока им
не сообщили, что он тайком, минуя фи-
нишный створ, пробрался в свою палат-
ку, чтобы переодеться.… Ведь пробира-
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ясь в темноте сквозь заросли кустарни-
ков от спортивных трусов, в которых он
соревновался, осталась… одна резинка.

Погода неустойчивого европейского
мая преподносила свои сюрпризы. За-
державшийся до поздней весны снег на
северных склонах оврагов, или вновь вы-
павший на утро соревнований – это поч-
ти традиционная картина Майской, но не
причина для ориентировщиков, чтобы
послать все к…

Одним из главных отличий первых
многодневок являлось то, что участие в
них было бесплатным. Проводящая орга-
низация, областной совет ДСО «Буревес-
тник», брал на себя все расходы по про-
ведению этих соревнований. 

С годами произошли изменения в го-
сударстве, в том числе, и финансовые. 

Вскоре не стало спортивных обществ. 
Тульская многодневка уже не была

матчевой встречей вузов, но продолжала
существовать, и проводилась каждый год
разными бригадами судей, корректиров-
щиков и рисовщиков карт: Несынова С.,
Тенцера Б., Игнатьева Л., Пызгарева В., Аг-
личева И., Агличева В. 

На заседании областной федерации
составлялся график очередности проведе-
ния многодневки на 2-3 года вперед.

80-е годы: цветные карты, техническое
оснащение старта и финиша. Но, как гово-
рится: «На технику надейся…, а про руч-
ной финиш не забывай». Спустя столько
лет, да пусть простят тульских судей гости,
не получившие результаты одного дня со-
ревнований!

Ездить в Тулу не переставали, но и у се-
бя дома объективно развивались и крепли. 

Образовалось много сильнейших цен-
тров ориентирования и проведения мно-
годневных соревнований. 

Российский календарь зазывает на
весь год.

В последнее время Майская многод-
невка продолжает быть традиционным, и
не только тульским «семейным» событием.

Гигантские щупальца оврагов далеко
врезаются в глубь леса. Попробуй, разга-
дай их тайные замыслы! Куда они замани-
вают? 

Им многоголосым хором вторят изви-
листые тропинки и стремительные просе-
ки. 

Тенистые ели, надменные сосны без-
молвствуют. Соседская листва бестолково
шумит на ветру. 

Кто быстрее найдет решение? 
Тула ждет новых накалов спортивных

страстей. Тула ждет нашествия искушен-
ных и не очень.

Суханова Марина Гурьевна,
Тренер-преподаватель,

доц. каф. ФВиС ТулГУ, 
кандидат педагогических наук
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Много лет назад на крупных сорев-
нованиях в одном их больших городов,
тогда ещё СССР мне задали вопрос: «А
зачем Москва присылает к нам инспек-
торов? Потому что нам не доверяют?»
Прозвучало довольно обидно. В семиде-
сятые годы, а это было время становле-
ния ориентирования как вида спорта,
Центральная секция ориентирования
(она существовала при Центрально Со-
вете по туризму) придавала большое
значение инспекции дистанций и спор-
тивных карт. Был разработан целый ряд
документов. Фигура судьи-инспектора
появилась еще в «Правилах туристичес-
ких соревнований по ориентированию
на местности» (так тогда назывался наш
вид), утвержденных    Президиумом Це-
нтрального Совета по туризму 12 января
1965 года. По этим Правилам инспектор
назначался Главным судьей и должен
был проверить точность установки кон-
трольных пунктов на местности не поз-
же, чем за сутки до начала соревнова-
ний. Инспектор расписывался вместе с
начальником дистанции и его помощни-
ком в акте сдачи дистанции, который
предоставлялся главному судье. Этот
акт больше напоминал техническую ин-
формацию. В редакции Правил, утвер-
жденных ЦС по туризму 18 июня 1968
года, функции инспектора обрисованы
значительно шире. По этим Правилам
инспектор дистанции (цитирую): «Дол-
жен проверить соответствие карты и
местности в районе КП и на участках ве-
роятных путей спортсменов между пун-
ктами, проверить правильность уста-
новки КП, старта, финиша... может

предложить начальнику дистанции из-
менить планировку трассы...» Инспек-
тор подписывал акт сдачи дистанции,
форма которого практически не изме-
нилась. Эти Правила предусматривали
инспектирование дистанций не поз-
днее, чем за десять суток до начала со-
ревнований. Позже содержание работы
инспектора было уточнено Централь-
ной секцией ориентирования в Ин-
струкции по инспектированию дистан-
ций, утвержденной 10 февраля 1971 го-
да. Эта инструкция предусматривала
предварительное инспектирование дис-
танций и их окончательную приемку.
Определялось, что предварительная ин-
спекция проводится не позднее, чем за
месяц до начала соревнований. Предпо-
лагалось, что приехав на соревнования,
инспектор прежде всего проверяет ус-
транение недочетов, отмеченных во
время предварительной инспекции. Ге-
ография проведения крупных соревно-
ваний в начале 70-х годов была уже
весьма широка, но Центральная Секция
Ориентирования  (так тогда называлась
Федерация спортивного ориентирова-
ния) вначале опиралась на довольно уз-
кий круг специалистов-дистанционни-
ков, привлекаемых к инспекциям. Зна-
чительная часть из них была представ-
лена москвичами (В. Алешин, Н. Калит-
кин, В. Крутицкий, Р. Кузьмин, Б. Ого-
родников). Были в этом кругу ленин-
градцы (Л. Беляков и др.), специалисты
из Прибалтики (А. Ки-
вистик, Р. Вяльба, Р.
Лахметс, Г. Оступс, Г.
Юшка), Б. Марасин с Ук-
раины, А. Берман из Ка-
зани, Л. Конев и Ю. Чер-
нов из Рязани, А. Дом-
бровский из Горького, В.
Матвеев из Обнинска, А.
Петухов из Свердловска
и другие. Работу по ор-
ганизации инспекции
крупнейших соревно-
ваний фактически воз-
главлял Владимир Са-
мойлов — член бюро
ЦСО с начала 70-х го-
дов. На том этапе ЦСО
так определяла задачи
инспекции:

1. Улучшение качес-
тва дистанций.

2. Обмен опытом ра-
боты, по сути, обучение
местных кадров дистан-
ционников.

3. Контроль за соблюдением Правил.
Это если коротко, но, наверное, ну-

жен комментарий. В то время было не-
обходимо улучшать планировку дистан-
ций, преодолеть пережитки «туристи-
ческих соревнований» с контрольными
пунктами «в молоке» (то есть без непос-
редственной привязки к точечным ори-
ентирам) с бессмысленными и бездум-
ными этапами между КП, с использова-
нием по нескольку раз одной и той же
дороги и прочими несуразностями. В
этом и должен был помочь инспектор. В
те времена нередки были грубые ошиб-
ки в постановке дистанций: то какой-то
КП оказывался не поставленным, то пос-
тавленным на соседний ориентир (на
«параллельную ситуацию»), то обозна-
чение КП перепутано... Опытные ин-
спектора пропагандировали простые
приемы технологии постановки и обо-
рудования дистанций, практически ис-
ключающие грубые ошибки (четкая
маркировка точек, контрольные бирки и
другое). Во второй половине 70-х годов,
с ростом числа крупных соревнований
(проводились уже и международные),
потребовалось значительно расширить
круг инспекторов дистанций высшего
уровня. Появился «Список инспекторов
Центральной Секции Ориентирования»,
имеющих право инспекции дистанций

НЕМНОГО ОБ ИНСПЕКЦИИ,
ЕЁ ИСТОРИИ И СУДЬЯХ-ИНСПЕКТОРАХ

(Р.Н. Кузьмин)
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высших классов (Всесоюзных Соревно-
ваний и Международных Соревнований)
и спортивных карт, для них предназна-
ченных. Список составлялся на основе
представлений из республик, краев, об-
ластей. Порядок составления списка ин-
спекторов был закреплен уже после
фактического рождения в 1980 году Фе-
дерации спортивного ориентирования
СССР при Спорткомитете (как известно,
формально она была создана в 1979 го-
ду). Постановлением от 12 ноября 80 го-
да её Президиум утвердил Инструкцию
?Классификация, технические требова-
ния и оборудование дистанций для со-
ревнований по спортивному ориенти-
рованию?. В список инспекторов по
этой инструкции могли включаться
судьи Всесоюзной и Республиканской
категорий и Мастера спорта СССР, пред-
ставленные республиканскими, краевы-
ми, областными ФСО. Инструкция пред-
лагала также местным федерациям ут-
вердить свой список инспекторов, име-
ющих право инспектировать дистанции
класса КМС (и соответствующие карты)
на территории республики, края, облас-
ти. Инструкция вносила новое положе-
ние: инспектор должен был до начала
соревнований, на основе предваритель-
ного и окончательного инспектирова-
ния принять решение о пригодности
или непригодности дистанций для пла-
нируемого класса (например, мастеров
спорта). Решение доводилось до сведе-
ния участников соревнований. Если та-
кое решение было отрицательным, со-
ревнования проходили, но выполнение
или подтверждение званий мастеров
спорта победителям «не светило». Как
приложение к Инструкции предлага-
лась новая форма акта сдачи дистанции.
Акт разделялся на две части: первую за-
полнял начальник дистанции, вторую -
инспектор. Задумывались тогда и о кон-

троль, за работой инспекторов. В уже
упомянутой инструкции для такого кон-
троля Спортивно-Технической Комис-
сии Федерации Спортивного Ориентиро-
вания СССР (а также СТК республик, кра-
ев, областей) рекомендовалось на неко-
торые соревнования назначать прос-
мотровые комиссии. Назначенная СТК
просмотровая комиссия должна была
прибыть на соревнования, не вмешива-
ясь в работу службы дистанции и ин-
спекторов, ознакомиться с дистанциями,
ходом проведения соревнований, ре-
зультатами и составить письменное зак-
лючение, содержащее аргументирован-
ный анализ достоинств и недостатков
дистанций, оценку их класса и качества
работы судей-инспекторов. Экземпляр
такого заключения в день окончания со-
ревнований должен был вручаться глав-
ному судье. Другой экземпляр заключе-
ния направлялся в СТК, назначившую
просмотровую комиссию. Практика наз-
начения просмотровых комиссий особо-
го распространения не получила. Лично
я думаю, что главным тут был финансо-
вый вопрос.       В 70-е годы важным ста-
ло инспектирование карт, которые сос-
тавлялись во многих регионах местны-
ми специалистами спортивного ориен-
тирования, в основном ?общественника-
ми?, как тогда говорили. Профессиона-
лов, занимавшихся этой работой, было
еще очень мало. Методика инспектиро-
вания спортивных карт рождалась труд-
но. Наверное, правильнее сказать, что у
каждого инспектора она была своя. Ме-
тодические материалы, которые тогда
выпускались, рекомендовали инспекто-
ру карты в нескольких участках каждой
из ландшафтных зон (если их на карте
несколько) проверить точность взаим-
ного расположения объектов, полноту и
объективность карты, правильность
употребления условных знаков спор-

тивных карт и их соответствие действу-
ющей таблице Условных Знаков. Пос-
леднее было весьма существенно, так
как в то время «самостийное» знакот-
ворчество было в большой моде и широ-
ко распространено. Инструкция по ин-
спектированию предлагала инспектору
поставить свою подпись на издатель-
ском оригинале карты. В 80-е годы было
издано немало спортивных карт с под-
писью инспектора. Потом этот по рядок
«забыли». Точнее  - инспектировать кар-
ты почти перестали. Отпала ли актуаль-
ность инспектирования карт? Думаю,
что далеко не во всех случаях. И под-
пись инспектора на карте - это очень
правильно, она поднимает ответствен-
ность инспектора. Здесь мы почти вер-
нулись из экскурсии в историю инспек-
ции дистанций и карт к первоначально-
му вопросу: зачем нужен инспектор на
соревнованиях по ориентированию?
Многолетний опыт инспекторской рабо-
ты сформулировал ответ. Инспектор
должен:

1. Посмотреть свежим взглядом на
планировку дистанций, корректность
постановки КП, на использование кар-
ты. Так как планирование дистанций -
процесс творческий, то оппонент пла-
нировщику просто необходим. 

2. Принять решение о классе дистан-
ций.

3. Проверить выполнение требова-
ний Правил, инструкций, Положения о
соревнованиях, то есть осуществлять
контроль от имени Федерации Спортив-
ного Ориентирования России. И всегда
защищать интересы участников. 

4. Не последнюю роль играет и об-
мен опытом работы дистанционников в
ходе инспекции. 

В порядке отступления можно от-
метить, что в «годы становления» лично
автору очень помогли четкие взгляды
на проблемы ориентирования как спор-
та прибалтийских специалистов, таких
как Р. Лахметс, Р. Вяльба, Г. Оступс и
других. К сожалению, в последнее вре-
мя роль инспекции нередко принижена
— часто до уровня судьи-инспектора
60-х годов, который должен был «прове-
рить правильность установки КП».
Большего он сделать уже не может, так
как дистанции поставлены, тираж карт
отпечатан, дистанции нанесены на них,
а на предварительную инспекцию в ра-
зумные сроки не нашлось либо желания,
либо денег, либо того и другого вместе.

Р.Н. Кузьмин
Кандидат физико-математических

наук, Судья Всесоюзной категории, По-
чётный член Федерации спортивного
ориентирования России



Речь пойдет об очень серьезных госу-
дарственных учреждениях, сыгравших в
судьбе ориентирования в нашей стране
ключевую роль. Было это совсем недавно
…, всего 45 лет назад!

Медленно,  но  верно ориентирование
все же развивалось у нас в стране, появ-
ляясь то там, то тут. Инициаторами и ор-
ганизаторами были энтузиасты-общес-
твенники. И вот  пройдя начальный этап
1961-66 г.г., бюро президиума Централь-
ной комиссии  по слетам и соревнований
(ЦК по СС), со странным созвучием,  стол-
кнулись с не разрешимой проблемой –
где и как взять – достать, составить и из-
дать КАРТУ. Карту, без которой  разви-
вать ориентирование бессмысленно.

Я,  как специалист топограф, прора-
ботавшись в системе Главного Управле-
ния геодезии и картографии (ГУГТК)
СССР 16 лет, владел необходимыми зна-
ниями, в т.ч. сложившейся системой, ко-
торая сосуществовала в государстве по
изготовлению, хранению и использова-
нию топографических, очень сильно за-
секреченных, карт. Что-то надо было де-
лать. Решили попробовать обратиться в
соответствующие госучреждения с
просьбой решить вопрос о картобеспече-
нии нашего вида спорта. Назначили меня
ответственным, как специалиста-топог-
рафа и председателя комиссии по картам,
кстати состоящей только из професси-
оналов топографов и геодезистов. Я уже
достаточно  поработал с Евгением Ивано-
вым – ответственным секретарем  ЦК по
СС (штатным работником ЦСТЭ) – и судя
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по сложившимся отношениям, мы пони-
мали друг друга с полуслова. Так  в 1966
году наш тандем начал тяжелейшую кро-
потливую работу с государственными
организациями рассчитывая на успех
(конечно, это была супер нахальная са-
моуверенность, и все же …).

И так: Первый этап – Главное Управ-
ление Геодезии и Картографии при МВД
СССР;

Второй этап – Военно-Топографичес-
кое Управление Минобороны СССР;

Третий этап – Комитет Госбезопас-
ности СССР;

Это и есть те три кита, на которых ле-
жала судьба спортивной картографии в
СССР. В конце нашей эпопеи я бы поме-
нял их местами.

В существующей инструкции по изго-
товлению и хранению карт Центральный
Совет по туризму и экскурсиям (ЦСТЭ
ВЦСПС)   не числился держателем секрет-
ных картматериалов, тем более в низо-
вых подразделениях (областных советах
по туризму, при которых были секции
ориентирования). Тупиковая ситуация
оптимизма не прибавляла, но как говари-
вал «Железный Феликс» - выхода нет
только из могилы. Отступать было неку-
да. С кем бы я не разговаривал:   всегда,
везде, и тогда и сейчас; я пытаюсь убе-
дить собеседников в том, что посред-
ством привлечения молодежи к  заняти-
ям ориентированием, мы знакомим их не
только с картой и компасом, а учим и
азам топографии,   и навыкам выживания
в природной среде. Выражаясь современ-
ным языком - все идет на пользу ОБЖ. И
так началось наше «хождение по мукам».

Главное Управление Геодезии и Кар-
тографии при МВД СССР (ГУГК). Там мне
было проще – все же знакомые сотрудни-
ки разного ранга. Они дали мне понять,
что все зависит от Главного Военного то-
пографического управления (ВТУ) Ген-
штаба Мин. Обороны. К сожалению, я
уже переехал из родной Москвы в Куйбы-
шев, и это обстоятельство не помогало
делу. Визит к начальнику ГУГК закончил-
ся одной фразой (кстати, генерала) – не
тратьте время зря, к нам не ходите, сосре-
доточьтесь на ВТУ.  Как только получите
согласие, я Вас приму и начнем работать.
После нас в КГБ. Все это было сказано об-
надеживающее. Прибежал к Е.Иванову –
ура, в две организации пока  не ходим!
Все же оптимизм великая сила. В ВТУ и
ГУГК я провел … восемь месяцев, естес-
твенно не ежедневно.

Военно-Топографическое Управление

Минобороны СССР – самая главная и мо-
гучая организация!  Система визитов:  Е.
Иванов и я сочиняют тексты. Е.Иванов
пройдя через чиновников ЦСТЭ ВЦСПС (5
этажей), подписывает письма, затем мы
двигаемся на ул. Степана Разина – в ВТУ
Минобороны СССР.

Чиновников ниже подполковников я
там не встречал. Даже в пропускной бы-
ли офицеры. Наконец-то я попал к гене-
ралу Бызова, который принимал гражда-
нских лиц. Крупный, статный, я бы ска-
зал человечный генерал. Говорить мне
долго не давал. Как только я заходил, он
вставал и три стенки закрывал шторами.
Я все же один раз сумел заглянуть. Там
был наш земной шарик, весь с орбитами
спутников, что прибавило почтительнос-
ти описанного генерала в моих глазах.
Он знал, что я работал в системе ГУГК и
наши разговоры носили профессиональ-
ный характер. Я ему выдал наше ориен-
тирование, как бег с картой и компасом,
как вид спорта, носящий не только здоро-
вый образ жизни, но и пропаганду самой
топографии и её профессии. Генерал как-
то помягчал и сказал – а у меня внучка
учится в МИГАИК, а потом спросил – а
секция там есть? – Есть говорю, а сам не
знаю. Но мне все же казалось, что беседы
приобретают  позитивный оттенок.

Как выяснилось позже, легендарной
секции связанной с выдающимися ориен-
тировщиками, чьи имена и сейчас на слу-
ху, еще не существовало. Она образова-
лась позже в 1969 г. Где-то через 3-4 ме-
сяца переговоры подходили к концу, и
генерал сказал – готовьтесь к визиту к
«самому». «Сам» оказался естественно
генералом,   с большим количеством
звезд – начальником Военно-топографи-
ческого Управления. Но когда мы пошли
в кабинет, я прочел табличку – генерал
Кудрявцев! Мы зашли в кабинет и через 3
минуты вышли. Оптимизм и наивность
были уничтожены напрочь одной фразой
– мне дороже государственная тайна,
чем ваши 100 мастеров спорта. Вы хоть
знаете наши Условные знаки! Обидеться
бы нам, т.к. именно в это время мы поль-
зовались топографическими знаками
СССР, и их было около 400! Да, еще для
всех ландшафтных зон: пустыни, леса,
горы, тундра и т.п., в которых мы никог-
да не будем соревноваться. Уже тогда мы
поняли, что нужно  резкое сокращение
количество знаков. Комиссия по картам
начала работать над  таблицей  УЗ. И в
1969 году была составлена (все же на ос-
нове топознаков) таблица УЗ-69, где бы-

ВЫХОД ИЗ ПОДПОЛЬЯ
Сектретно – значит  не для всех

или
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ло уже 120 знаков и  опубликована в
журнале «Турист». Это была первая таб-
лица УЗ СССР. Далось это нелегко, голосо-
вали чуть ли не бесконечно, по каждому
знаку, но все же приняли! Пошли к  Бызо-
ву («мой генерал») он говорит – готовьте
«кандидатскую» и все опишите: развитие
в мире; ваш допуск к зарубежным кар-
там; что в стране, обучение детей-юно-
шей, есть ли поступившие в средние и
высшие учебные заведения нашего про-
филя; служба ваших ребят в топоподраз-
делениях; перспективы и т.д., представь-
те различные карты и методы их состав-
ления, а также структуру ЦСТЭ. Вышли, я
еле ноги волочу, нашел на Ильинском
бульваре скамеечку напротив здания ЦК
КПСС (не путать с ЦК по СС (Центральная
Комиссия по слетам и соревнованиям),
пытаюсь что-то сообразить, ничего не
получается. Уехал домой в Куйбышев.
Е.Иванов стал готовить «кандидатскую».

Дома отошел и придумал, как сейчас
говорят «фишку». Она была проста, как
«2 х. 2». Первое, просительное письмо,
как всегда, подпишет Председатель ЦСТЭ
А.Абуков, «кандидатскую»- председатель
Центральной секции ориентирования
кандидат химических наук, молодой уче-
ный, и партийный лидер одного москов-
ского НИИ Владимир Кудрявцев,  сын из-
вестного ученого. Я надеялся на челове-
ческий фактор, вдруг спросит нач. ВТУ о
нашем председателе  (ведь  однофамилец
все же), расскажу, какой он хороший че-
ловек, глядишь и помягчает. Так и сдела-
ли! Наступил час «Ч»..

Евгений Иванов отнес т.н. «кандидат-
скую», адъютант принял. Стали ждать вы-
зова, был звонок, и Женя пошел на улицу
Степана Разина. Его принял сам Кудряв-
цев, состоялся короткий разговор, и са-
мое главное НЕТ, не прозвучало – даль-
нейшие переговоры ведите с Бызовым.
Звонок Е.Иванова естественно меня об-
радовал.  Приехал в Москву, и записался
на прием к «своему» генералу. Визит был
деловой, он потребовал гарантий:

а) постоянную, деловую и конфеди-
циальную связь с территориальными ин-
спекциями Госгеонадзора ГУГК (таких в
СССР было 18). Именно они давали разре-
шение на получение выкопировок с то-
покарт Советам по туризму.

б) Четкое выполнение требований к
составлению, изготовлению и особенно
хранению карт с грифом секретности.

И разъяснил, что по первому пункту
имеете дело с инспекциями, а по второму
с КГБ, и добавил - это очень серьезно. А
потом вдруг спросил, кто такой Кудряв-
цев? Во, думаю, сработало! Рассказал на
сколько хватило красноречия. Вроде бы
радоваться надо, а мы с Е.Ивановым не на-
ходим выхода вообще. Какая секретность,
если в Советах по туризму  нет спецчас-
тей, нет и т.н. первого отдела? Короче на-
до было работать над параграфом б).

Комитет Госбезопасности СССР. Стали
беседовать с Председателями Советов, я с
Куйбышевским, Евгений Иванов с Моско-
вским и Мособластным. Выяснилось, что
материалы разного характера с грифом
«ДСП» (для служебного пользования)
приходят в Советы и хранятся у зав. отде-
лом кадров в сейфе, а в Облсовпрофах
(Советы профсоюзов) есть и спецчасти.
Неожиданно выяснилось, что чуть ли не
у каждого третьего ориентировщика, за-
нимающегося картами и дистанциями,
имеется допуск к секретным работам по
своей основной работе (Алешин, Р.Кузь-
мин, Домбровский, Шур и др.) В послед-
ствии, этот факт очень здорово помог
нам иметь дело с инспекциями Госгеонад-
зора. Естественно, гарантии ЦСТЭ дал, но
подписался под самый слабый гриф
«ДСП», где картматериалы можно было
хранить  в закрытом  простом шкафу, с по
экземплярным учетом, выдача – под рос-
пись.

Ориентировщики старшего поколе-
ния помнят, что перед стартом они рас-
писывались при получении карты и на
ней стоял номер учета.  Не дай бог,  кар-
та была утеряна, гл. судья обязан был
составить акт, с указанием Ф.И.О. и пас-
портных данных спортсмена.  После со-
ревнований весь тираж карт   уничто-
жался, и составлялся акт, с подписями ко-
миссии! Вот так ребята было дело –
очень строго. Но разрешение мы все же
получили!!!  Недавно, обсуждая это со-
бытие с Евгением Ивановичем Пепеля-
евым, одним из организаторов ориенти-
рования в СССР, и, особенно в армии, пол-
ковником Генштаба, и имеющим непос-
редственное отношение к ВТУ,  я узнал,
что генерал-полковник Бызов стал на-
чальником ВТУ! Конечно, предстояла
очень большая и нудная работа с Совета-
ми по туризму и с секциями по внедре-
нию картобеспечения соревнований по
ориентированию, особенно Е.Иванову –
штатному работнику ЦСТЭ. У меня была
все таже задача рассказывать о «ГУГКе –
ТУКе», как говорил Владимир Кудрявцев.
Но народ наш умный, постепенно освоил
все требования «трех китов» и  наладил
работу в областях и республиках.

На трёх китах. Были утрясены все
вопросы со всеми организациями, т.е. с
так называемыми «тремя китами».  Ре-
зультат не заставил себя ждать, эпопея
закончилась инструкцией «О порядке
обеспечения картографическими мате-
риалами соревнований по ориентирова-
нию на местности»  Центрального Совета
по туризму от 7 июня 1967 г. Разрешено
было иметь выкопировки с топокарт 

м-ба 1: 25 000 – 5 кв. км. - т.е. «5 х. 5
= 25»! Огромная площадь даже для  се-
годняшнего времени. Ближайшая карта
не должна была примыкать к соседней на
полосу в 1 кв.км.. Мы, при необходимос-
ти, прорисовывали этот разделитель,

брали необходимые площади соседних
карт и получалась  целая карта «ДСП». 

В 1967 году, в сентябре месяце, в г.
Горьком проходили III Всесоюзные лич-
но-командные туристские соревнования
по ориентированию на местности.

После окончания соревнований
пошли на закрытие. Награждение, про-
ходило   очень торжественно, во Дворце
труда (Дворец профсоюзов), который и
сейчас существует. В огромном зале, с ог-
ромным  панно во всю стену, отражающе-
му народную эпопею, где Минин и Пожа-
рский собирали ополчение на борьбу с
поляками, с неменее огромной сценой.
На  неё   пригласили  и меня. Е.Иванов
вручил    нестандартную медаль, где бы-
ло выгравированно – «даешь пять на
пять» и … три кита (но без известных
буквосочетаний)        Был мой месяц –
сентябрь, справили день рожденья (все-
го-то 40!) и обмыли медаль. Осталось
внедрить решение «Трех китов» в секции,
и контактировать с ГУГК, этим я и зани-
мался многие годы. Если посмотреть с
позиции наших дней, (мне в прошлом го-
ду 85,  а Евгению Иванову уже 75) это
один из серьезнейших вкладов в дело на-
шей жизни, которым является  спортив-
ное ориентирование!  Наш любимый вид
спорта получил хороший допинг к его
процветанию.

И еще, считаю необходимым расска-
зать об истории, которая могла затормо-
зить наше развитие на долгие годы. С
ужасом, даже сейчас, вспоминаю 1968
год, когда  топографической службе
страны был нанесен тяжелейший удар.
Некий полковник (Шевченко), входящий
в качестве советника  нашей службы в
ООН, сбежал в США и передал им,  в каче-
стве выкупа, немного - не мало, весь
шифр геодезических  координат всей
страны! Мы, работники этой отрасли, с
ужасом восприняли это событие. Даже
работая рядом и осуществляя наземную
топосъемку, мы не имели смежных коор-
динат друг друга. Так все было засекре-
чено. Многие помнят, и даже сейчас, на
учебных топокартах, есть обязательная
запись –  «Балтийская система координат
1942 года»; и она вдруг рухнула, и  это в
период накаленного противостояния. И
вот вся эта система перешла в руки аме-
риканцев! Правительство ССССР приняло
вынужденное решение – уничтожить
весь тираж топокарт и создать новую
систему засекречивания координат. Па-
ралич длился неделю, были использова-
ны все ресурсы и отросель  ожила.

К чему я пишу об этом. Если бы мы
опоздали всего на год, нам бы никто не
дал разрешения на картобеспечение  со-
ревнований. И даже сейчас холодный
пот прошибает – что бы было с нами?
Ведь даже сейчас топокарты носят гриф
секретности.



РРооддоомм  иизз  ссииссттееммыы  ттууррииззммаа.. Истори-
чески сложилось так, что ориентирова-
ние как вид спорта выделилось из туриз-
ма, в рамках которого оно развивалось с
конца 1930–х годов и вплоть до 1978 го-
да. Организационно оно находилось в ве-
дении Центрального совета по туризму и
экскурсиям, мощнейшей структуры сове-
тских профсоюзов, обладавшей огромны-
ми финансовыми возможностями для раз-
вития физкультурно-оздоровительной
деятельности, особенно в низовом звене
– в коллективах физкультуры предпри-
ятий, учебных заведений. Согласно офи-
циальной государственной статистике
самодеятельным туризмом, одним из нап-
равлений которого и являлось «турис-
тское ориентирование на местности», в
1975 году в СССР занималось 4,21 млн. че-
ловек. Этой громадной массой надо было
руководить, организовывать для них раз-
личные мероприятия, поэтому основную
роль в развертывании туристского массо-
вого движения играл общественный ак-
тив, насчитывавший 582 тысячи человек.
В стране была создана стройная система
подготовки общественных кадров для
развития  массового самодеятельного ту-
ризма, проводились различные семинары,
начиная от подготовки организаторов в
коллективах физкультуры и кончая все-
союзными семинарами и курсами. Эта
система обучала как взрослых, так и гото-
вила специалистов для детского туризма.
Трудно переоценить значение тех учеб-
ных семинаров 1960-70 гг., которые сде-
лали так много для подготовки организа-
торов и судей, заложили основы  для раз-
вития спортивного ориентирования в
стране. 

Детскому ориентированию в России
повезло, поскольку новый вид спорта го-
рячо поддержал директор Центральной

детской экскурсионно-туристской стан-
ции РСФСР Виктор Подтыкан, работавший
до этого в ЦК ВЛКСМ, в ВЦСПС, молодой и
энергичный руководитель. Заместителем
у него была Инесса Соколова, умница и
красавица, которая очень много сделала
для развития ориентирования, являлась
председателем детской комиссии Цен-
тральной секции ориентирования. Особо
необходимо отметить роль начальника
отдела туризма Александра Боброва, не-
посредственно занимавшегося ориенти-
рованием с детьми, среди которых были
Ольга Мухина, Александр Кобзарев, Сер-
гей Симакин, Ирина Куранова, которые в
1970-е годы были всегда в первых строч-
ках протоколов крупнейших соревнова-
ний страны. А нынешние спортсмены-
ориентировщики знакомы с «Гимном ори-
ентировщиков», в котором есть припев:
«А где-то, сквозь лес капризный, на самой
глухой тропе,  маячат цветные призмы,
не пройденных нами КП». Песню написал
Бобров в поезде, когда команда Москвы
ехала в Пермь на 1 зимнее первенство
РСФСР среди учащихся в 1970 году. Впос-
ледствии Бобров стал известным поэтом,
он автор многих книг, являлся Секрета-
рем Правления писателей России.

ППееррввыыйй  ВВссееррооссссииййссккиийй  ссееммииннаарр.. И
вот по предложению руководства ЦДЭТС
РСФСР весной 1969 года в Латвии был ор-
ганизован и проведен первый Всероссий-
ский семинар для организаторов соревно-
ваний по ориентированию среди детей.
Участников – работников детских экскур-
сионно-туристских станций – насчитыва-
лось около тридцати человек. Программа
семинара была рассчитана на знакомство
с новым видом спорта и не имела четкой
направленности по специализации. 

На этом семинаре российским дет-
ским туристским работникам было пока-
зано, что ориентирование в республиках
Прибалтики уже перестало быть одной из
составляющих туризма, что это совер-
шенно молодой самостоятельный вид
спорта, требующий внимания, совершен-
но новых подходов, методик обучения де-
тей, материального и кадрового обеспе-
чения. Участников семинара с картами и
постановкой дистанций знакомил Вале-
рий Киселев, с системой проведения за-
нятий с детьми – тренеры Русин Вилкс,
Юрис Жилко. Были проведены учебные
старты, а Тихомиров Андрей (г. Горький) и
Константинов Юрий (Московская обл.)
даже стартовали на Республиканских
ночных соревнованиях «Памяти жертв
Саласпилса».

Семинар стал своего рода рубежом,
который разделил  работников детских

экскурсионно-туристских станций на
«чистых ориентировщиков» и чистых ту-
ристов. В составе участников семинара
был и один из ведущих педагогов-турис-
тов, великолепный рисовщик карт, про-
фессиональный картограф Валентин Ми-
хайлович Куликов. Уже в  1960-63-х годах
он подготовил несколько откорректиро-
ванных, великолепно вырисованных карт
специально для соревнований школьни-
ков Москвы. Кстати, Юрий Константинов
занимался  четыре  года в кружке «Юных
судей», которым руководил В.М. Куликов
в Московском Дворце пионеров в
1961–65 гг. Выступая на подведении ито-
гов семинара, Валентин Михайлович за-
явил, что появился новый вид спорта, ко-
торый скоро полностью отойдет от туриз-
ма, и туристским работникам, если они
хотят добиться успехов в своей деятель-
ности, придется делать выбор – занимать-
ся целенаправленно или туризмом, или
ориентированием. Сам он после участия в
данном семинаре прекратил активно раз-
вивать ориентирование, а соревнования
по ориентированию проводил как один
из видов подготовки туристов, признавая
только массовые формы. 

Так был дан старт системе подготовке
организаторов и судей по спортивному
ориентированию среди детских работни-
ков в Российской Федерации. 

ННаа ИИллььммееннссккоойй  ттууррббааззее.. Следующий
семинар работников детского туризма
РСФСР по спортивному ориентированию
был организован и проведен Централь-
ной (РСФСР) и Челябинской областной
детскими  экскурсионно-туристскими
станциями в начале мая 1970 года на Иль-
менской турбазе в окрестностях города
Миасса. Руководили семинаром Ефим Ту-
ник (директор Челябинской областной
ДЭТС), Юрий Драков (Челябинская
ОДЭТС), Юрий Константинов (методист
Центральной ДЭТС РСФСР). Основным
преподавателем на семинаре был Влади-
мир Крутицкий (Москва), один из веду-
щих рисовщиков карт и начальников дис-
танций в стране, которому  уже в  1970 го-
ду было присвоено звание судьи Всесоюз-
ной категории. Уже тогда начали приме-
нять новейшие педагогические техноло-
гии. Для проведения теоретических заня-
тий Драков подготовил реальную карту,
фрагменты аэрофотоснимка и выкопи-
ровку с топоосновы на данный участок
местности, которые проектировались че-
рез эпидиаскоп. Большой упор делался
на практические занятия на местности,
на учебные соревнования.

Южнее Ильменской турбазы на карте
Михаила Драпкина были проведены об-

В НАЧАЛЕ ПУТИ
Как начиналась система подготовки и повышения
квалификации кадров по спортивному ориентированию
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ластные соревнования учащихся, посвя-
щенные 25-летию Победы. Участники се-
минара могли стартовать на дистанции, а
все остальные получили судейские дол-
жности. Многие из них, в основном –
мужчины, стали контролерами КП, хотя
выражали явное недовольство  таким ма-
леньким чином. Юрий Константинов был
назначен главным судьей соревнований.
И, как это часто бывало на соревнованиях
школьников в те годы, команда из Магни-
тогорска прибыла без медицины. Глав-
ный судья, вняв слезным просьбам, взял
на себя ответственность и допустил ко-
манду под гарантийную расписку пред-
ставителя. И как специально – где тонко,
там и рвется! Участник из этой команды
сломал ногу, но был обнаружен лежащим
в лесу и транспортировался с КП на КП
судьями-контролерами, таким образом
все обошлось. Но это стало будущему
судье всесоюзной категории хорошим
уроком на всю жизнь.

ИИттооггии  ссееммииннаарраа..  На публикуемой
фотографии более пятидесяти участни-
ков. Некоторые из них оставили замет-
ный след в истории нашего вида спорта.
Организаторы семинара – Юрий Констан-
тинов  (ЦДЭТС РСФСР, Москва),  Ефим Ту-
ник и Юрий Драков (Челябинская облас-
тная детская экскурсионно-туристская
станция). От Челябинской области в се-
минаре участвовали десять человек, в том
сле Владимир Сигов, Альберт Гайденко,
Эдуард Москвичев – те, кто через год ста-

ли тренерами первой в СССР детско-юно-
шеской спортивной школы по ориентиро-
ванию. Еще одна челябинская участница
из списка семинара – Екатерина Копасо-
ва. Она трижды возглавляла секретариат
Всероссийских соревнований учащихся, а
в 1975 году была главным секретарем
седьмых Всесоюзных соревнований. Уча-
стник семинара Альберт Юрченков, один
из основателей бега с компасом и картой
в Горьковской области. Как директор об-
ластной ДЭТС он был одним из инициато-
ров создания Горьковской ДЮСШ по ори-
ентированию. Прошло почти четверть ве-
ка и в составе ГСК Всероссийских сорев-
нований по лыжному ориентированию
среди учащихся мы читаем – «Главный
судья Паникаровских Т.А (г. Киров)» –
еще одна участница семинара. На нашем
семинаре повысил свою квалификацию и
Октай Рзаев, главный организатор спор-
тивного ориентирования в Азербайджа-
не. Через несколько лет, из тех, кто был
на семинаре в Миассе, три человека (Дра-
ков, Константинов, Копасова) достигли
высшей квалификации, став судьями Все-
союзной категории, несколько человек
получили республиканскую категорию.

После семинара Юрий Драков четыре
раза руководил работой судейских колле-
гий многих первенств школьников Рос-
сии, был заместителем главного судьи ря-
да первенств СССР, отработал добрый де-
сяток крупнейших соревнований в соста-
ве жюри. Руководил, преподавал и  учас-

твовал в семинарах в течение многих лет.
Такая же богатая судейская биография и у
Юрия Константинова, который за про-
шедшие годы провел не менее сотни
учебных мероприятий, возглавляя двад-
цать восемь лет Федеральный центр дет-
ско-юношеского туризма и краеведения
внес много в развитие системы подготов-
ки и повышения квалификации судей-
ских кадров по спортивному ориентиро-
ванию и туризму, вот уже четырнадцать
лет является вице-президентом Федера-
ции спортивного ориентирования Рос-
сии.

Трудно переоценить значение первых
семинаров в создании системы работы
станций юных туристов по развитию
спортивного ориентирования. Нас очень
хорошо, регулярно готовили, а мы сами
постоянно учили других. Работала систе-
ма подготовки судей и организаторов, на-
чальников дистанций, и мы надеемся, что
она возродится.

Ю.В. Драков (Челябинская обл.),
Судья всесоюзной категории,

Почетный член Федерации спортив-
ного ориентирования России;

Ю.С. Константинов (г. Москва),
Судья всесоюзной категории,
доктор педагогических наук,

профессор,
Заслуженный учитель РФ

1 – А. Юрченков, 2 – Т. Паникаровских, 3 – О. Рзаев, 4 – А. Гайденко, 5 – В. Сигов, 6 – Э. Москвичев, 7 – Е. Туник, 8 – Ю. Драков, 
9 – Е. Копасова, 10 – Ю. Константинов
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Это случилось давно, очень давно, в
середине прошлого века, когда не только
не родились почти все ориентировщики
нынешней России, но и большинство их
тренеров. Был очень жаркий солнечный
день, воскресенье 19 июля 1959 года. По
тропинке, вьющейся вдоль берега не-
большой речушки Линтуловки на Ка-
рельском перешейке, шли туристы, ожив-
лённо обсуждая особенности соревнова-
ния, в котором многие из них решили
впервые принять участие. Среди них две
подруги, Зоя Пятакова и Галя Цыпкина, а
также их сослуживица Ляля Филина, все
они уже имели опыт участия в весьма по-
пулярных тогда туристских соревнова-
ниях по ночному закрытому маршруту, в
которых поиском КП занимались коман-
ды из пяти человек, обременённых рюк-
заками. Спешащие к старту с интересом и
отчасти настороженно комментировали
предложенную мастером спорта по ту-
ризму Львом Лебёдкиным, совершенно
новую программу, согласно которой ис-
кать КП (желто-красные матерчатые ци-
линдры высотой 1 метр!) спортсменам
предлагалось днём, по одному, без рюк-
зака. Одни скептики предполагали, что
поиск в одиночку опасен и чрезвычайно
труден, другие, напротив, считали, что
при дневном свете ориентироваться бу-
дет слишком просто и неинтересно. В
первом эксперименте приняли участие
32 мужчины и 17 женщин. После финиша
практически все участники эмоциональ-
но одобрили принципиально новую сис-
тему проведения туристских соревнова-
ний, ныне широко известную как спор-
тивное ориентирование. У мужчин на
дистанции 8.5 км с пятью КП лучшее вре-
мя 1 ч. 24 мин. показал мастер спорта
Анатолий Муравьёв, среди женщин побе-
дила Т. Силиверстова. К сожалению, Зое

и Гале не пришлось выйти на старт из-за
отсутствия при себе какого-то удостове-
рения, однако главный судья Ростислав
Александрович Рыбин смилостивился и
разрешил дать им карты, позволив после
всех пройти дистанцию. Надо пояснить,
что тогда картой называли квадратик
почти газетной бумаги бордово-бурого
цвета, так называемую «синьку» (именно
синего цвета были до войны копии чер-
тежей, позднее колер стал другим из-за
изменения технологии копирования). На
карте этих соревнований можно было не
без труда разглядеть дорожки, тропинки,
немного гидрографии и несколько гори-
зонталей – всё в масштабе 1:25000. У
всех, закончивших и не закончивших
дистанцию, впечатления были очень хо-
рошие, говорили о возможности каждому
проявить свои способности, о возросшей
динамике борьбы, о более подробной, по
сравнению с предыдущими, карте. Вни-
мательно прислушивалась к мнениям фи-
ниширующих спортсменов и Ляля, так и
не стартовавшая в тот день, но проявив-
шая большой интерес к новшеству.

Лидия Милова.  Спустя два месяца
после описанных событий, 20 сентября
того же года, в окрестностях станции
Шапки прошли ещё одни соревнования,
программа которых тоже оказалась со-
вершенно новой. Их организатор, Анато-
лий Ефимович Боссак, директор клуба
туристов Выборгского района Ленингра-
да, предложил участникам пройти дис-
танцию по нитке, нарисованной на карте,
а местоположение встречавшихся КП
указывать проколом карты булавкой.
Ошибки наказывались штрафными мину-
тами по принципу – чем дальше прокол
от истинной точки КП, тем больше
штраф. Таким образом, впервые соревну-
ющимся было необходимо решать обрат-
ную задачу – безошибочно определять
место КП, а не искать его, принцип, став-
ший основой вида ориентирования, по-
лучившего вскоре название «маркиро-
ванная трасса». Эту дистанцию, наряду с
другими, с интересом прошли, одетые в
связи с холодной погодой в ватники и ре-
зиновые сапоги (!) Зоя и Галя, а Ляля на
хорошей скорости даже пробежала мимо
них. Уже зимой следующего года состо-
ялось первенство города по ориентиро-
ванию на маркированной трассе, во вре-
мя которого спортсмены, оснащённые

картой и вооруженные булавкой, бежали
по размеченной лыжне. Нина Николаева
и Лев Лебёдкин – первые победители в
новой дисциплине.

Ориентирование стремительно раз-
вивалось, особенно в студенческой сре-
де, росла его популярность. Весной того
же, 1960 года, приступили к первым тре-
нировкам кандидаты в сборную команду
Ленинграда, они готовились к встрече с
сильной командой Эстонии. В этом матче,
состоявшемся 3 июля в районе станции
Орехово, победу одержали «хозяева» ле-
са, в первую очередь благодаря успешно-
му выступлению женщин. Как оказалось
в последствие, это стало традицией –
«слабая» половина команды почти всег-
да выступала успешнее «сильной». Бук-
вально с первых стартов проявился (и не
потускнел спустя 53 года!) талант Ляли
(Лидии) Филиной (с 1967 г. Миловой),
она не только сразу же заслужила вклю-
чение в сборную команду города и «сра-
жалась» с эстонками, но и выиграла лет-
нее первенство Ленинграда 1960 года,
можно сказать «с первого раза», на сле-
дующий год победила зимой и по сей
день нередко поднимается на верхнюю
ступень пьедестала почёта в ветеран-
ских соревнованиях самого разного
уровня. Ляля не только семикратная чем-
пионка Ленинграда, она, как и те, о ком
речь пойдёт ниже - неотъемлемая часть
истории отечественного ориентирова-
ния той поры, в частности – участница
двух важнейших стартов 1963 года. 

Надо сказать, что к этому времени,
вследствие значительного распростра-
нения ориентирования в стране, отчёт-
ливо сформировалось мнение о необхо-
димости проведения Всесоюзных сорев-
нований и было решено в качестве про-
верки реальной готовности к такому от-
ветственному мероприятию организо-
вать некое подобие репетиции – матч пя-
ти сильнейших команд страны – Москвы,
Ленинграда, Свердловска, Эстонии и Лат-
вии. Такая встреча состоялась 7 августа
1963 года на Карельском перешейке
вблизи пос. Пески (главный судья А.И.
Муравьёв, начальник дистанции Л.В. Ле-
бедкин). Её положительные результаты в
немалой степени предопределили окон-
чательное решение руководства о дол-
гожданном проведении в Ужгороде Пер-
вых Всесоюзных соревнований по ориен-

Об авторе: Никита Владимирович Благово один из основателей отечественного
ориентирования. В 1966-1977 гг. избирался председателем секции Ленинграда и
членом Центральной секции, в 1978-1982 гг. и в 2003-2007 гг. был президентом
Федерации Ленинграда и членом президиума Федерации России. В общей сложности
20 лет возглавлял ориентировщиков города на Неве. Судья Всесоюзной категории,
мастер спорта по туризму, заслуженный путешественник России, почётный член
ФСО России.

НЕВСКИЕ ЗВЁЗДОЧКИ

Н.В. БЛАГОВО, 
Почётный член ФСО России
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тированию на местности, пятидесятиле-
тие которых с радостью отмечают все
ориентировщики России в этом году. В
составе выступавшей в Закарпатье ко-
манды города на Неве, награждённой
кубком за первое место среди женщин,
успешно бегала и Ляля, завоевавшая вто-
рое место в паре с Надей Мареевой (из
соображений безопасности тогда выпус-
кали на старт парами).

Мастер спорта (с 1967 г.) Лидия Мило-
ва, первая из ленинградок, выигравшая в
личном зачёте Всесоюзные летние сорев-
нования. Это произошло 30 августа 1968
года при удушающей жаре на дистанции
вблизи литовского посёлка Варена (види-
мо поэтому многие добирались до фини-
ша буквально «варёными»). Спустя две
недели, 13-15 сентября она на дистанциях
Карельского перешейка уже защищала
честь сборной команды страны в матче с
командой Болгарии - первой междуна-
родной встрече советских ориентиров-
щиков. Через два года Ляля добилась
большого международного успеха, заво-
евав первое место на международных со-
ревнованиях в Болгарии на Кубок мира и
дружбы, через четыре года спортсменка
сумела повторить свой личный успех на
трассе Всесоюзных соревнований, прохо-
дивших вблизи Свердловска. В её активе
10 выступлений на международных со-
ревнованиях в составе сборной команды
страны, много побед, но одна – совершен-
но особенная: 12 июня 1970 года ей было
присуждено первое место в международ-
ных заочных соревнованиях начальников
дистанций, в которых она продемонстри-
ровала, что имеет не только высокий уро-
вень практической подготовки, но и хоро-
шо понимает особенности интересного и
сложного планирования дистанций. Всег-
да предельно собранная, ответственная,
не по заслугам скромная, лёгкая «на но-

гу» и быстрая в мысли, Ляля Милова по
праву входит в когорту прославленных
ориентировщиц Петербурга.

Зоя Пятакова. К когорте прослав-
ленных ориентировщиц Петербурга,
конечно, относится и уже упоминав-
шаяся Зоя Пятакова, в числе первых
пяти ленинградок в 1967 г. удостоен-
ная звания мастера спорта. Она вошла
в число лучших как–то незаметно, но,
прочно и надолго, точнее навсегда. В
1963 году Зоя была призёром выше-
названного матча пяти команд, уве-
ренно прошла через сложное сито от-
борочных соревнований, после этого
дважды стартовала в Ужгороде и внес-
ла своими результатами важный вклад
в общую победу женской команды. От
природы мало похожая на бегунью,
эта приветливая миловидная архан-
гельская девушка, эдаким «колобком»,
раз за разом безошибочно «прокаты-
валась» по дистанции, чаще всего по-
казывая лучший результат. Вспомина-
ется как 11 марта 1966 года в пос. Юк-

ки под Ленинградом, после старта Зои в
соревнованиях на маркированной трассе
на Всесоюзных зимних соревнованиях
тренер Г.Н.Васильева, взглянув на под-
нимавшуюся в гору спортсменку, произ-
несла: «Слабовато она подготовлена, хо-
рошего результата ждать не приходить-
ся». Каковы же были удивление настав-
ницы и радость спортсменки, когда объ-
явили, что победила именно Пятакова.
Так она стала первой среди ленинградок
чемпионкой страны. Через два года Зоя
на Всесоюзном первенстве, проходив-
шем в Калуге, 1 марта 1968 года подтвер-
дила звание лучшей и в третий раз доби-
лась такого же успеха 10 марта 1975 года,
вновь на маркированной трассе Карель-
ского перешейка. Не осталась эта прек-
расная ориентировщица без побед в лет-
них первенствах - она быстрее всех 5
сентября 1969 года преодолела сложней-
шую дистанции на смутившей многих
подробнейшей карте брянского леса,
подготовленной бригадой В.М.Алёшина.
Этим результатом новая чемпионка по-
могла тогда одержать общую победу ко-
манде Ленинграда. 

Вскоре после этого
Зоя в составе сборной ко-
манды СССР поехала в
Германию, где проводи-
лась репетиция третьего
чемпионата мира и там
впервые получила дол-
гожданную возможность
сравнить свои силы с
мастерством сильнейших
ориентировщиц плане-
ты. Она показала 14-е
время, лучшее среди оте-
чественных спортсменок
и, казалось бы, не очень
хорошее. Однако не надо
забывать, что это была

первая встреча с соперницами мирового
класса. К белокурой, застенчивой рус-
ской спортсменке подошел президент
ИОФ Эрик Тобе, пожал руку и сказал: «Пя-
такова –гут!», после чего одобрительно
похлопал по плечу, потому что оказаться
в числе первых пятнадцати в то время
считалось очень почётным. После этого
Зоя ещё 8 раз выходила на старт, защи-
щая спортивную честь страны. Едва ли
ошибусь, если предположу, что именно в
те, очень далёкие и непростые времена,
было посеяно первое зернышко наших
успехов на международных соревнова-
ниях, из которого выросли ныне много-
численные мировые победы российских
мастериц лесных трасс. Перечень побед
восьмикратной чемпионки города
З.В.Пятаковой, пятикратной победитель-
ницы матчей Эстония-Ленинград, двук-
ратной – прекрасного (и совершенно
напрасно утраченного!) матча Городов—
Героев - длинен, разнообразен, интере-
сен и, возможно, для тех лет не имеет се-
бе равных, ведь с 1966 по 1983 год (17
лет!) она непрерывно занимала первое
место в общесоюзном годовом рейтинге
сильнейших спортсменок страны, с рав-
ным успехом выступая на зимних и лет-
них дистанциях.

Уже тридцать пять лет Зоя Викторов-
на Пятакова в качестве тренера передаёт
свой бесценный опыт и знания детям,
терпеливо учит их постигать тайны быс-
трой разгадки лесных кроссвордов. Ты-
сячи школьников и школьниц благодар-
ны этому заботливому и требовательно-
му тренеру за то, что она помогла им за-
калить характер, приобрести важные
жизненные навыки, добиться хороших
спортивных результатов.

Ольга Казанцева. Чуть позже двух
предыдущих петербурженок взяла в ру-
ки компас и карту Оля Казанцева (Мало-
ва). Её, перворазрядницу по плаванию,
«направил в лес» Людвиг Беляков, один
из первых ориентировщиков и тренеров
Ленинграда. Хорошо физически подго-
товленная и сообразительная от приро-
ды Оля уверенно завоевала место в пер-
вой команде города и уже в 1965 году
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выступала в её составе на матче 8 горо-
дов в Киеве. Перегорела на этом, первом
ответственном старте, долго не могла
найти первое КП, но проявила характер,
вернулась на исходную линию уже после
финиша трёх зачётных участниц и со
второй попытки чисто прошла всю дис-
танцию. Это уменье бороться до конца,
при любых обстоятельствах, с полной от-
дачей сил, изящная и миниатюрная Оля в
дальнейшем продемонстрировала неод-
нократно. На женской дистанции IX мат-
ча Эстония-Ленинград в 1968 г. два со-
седних КП находились на противополож-
ных берегах реки Луги, вдали от моста.
Увидев эту ситуацию, Казанцева, не раз-
думывая, бросилась в воду, уверенно
преодолела стремнину и в результате за-
няла первое место. 

В том же году, во время уже упоми-
навшегося первого международного мат-
ча с командой Болгарии Оля в составе
первой сборной команды страны бежала
на втором этапе эстафеты, дистанция
проходила среди холмов Карельского пе-
решейка, на многих из них, после двух
войн, находились остатки взорванных до-
тов, густо заросшие кустарником, крапи-
вой и.т.п. Именно на таком участке, нат-
кнувшись на незаметно торчавшую арма-
туру, Оля неожиданно почувствовала ос-
трую боль в области живота, затем появи-
лась и кровь. Но сойти с дистанции было
нельзя, в этом случае исторически важ-
ный матч был бы проигран. И она фини-
шировала, с побелевшим от потери крови
лицом, рухнув в изнеможении на руки
врача и товарок по команде, в победу ко-
торой внесла столь мужественный вклад.

В общей сложности 7 раз выходила
на старт в форме сборной команды СССР
мастер спорта Ольга Казанцева, третьей в
стране завоевавшая это высокое звание.
За свою долгую спортивную карьеру эта
волевая ориентировщица, восьмикратная
чемпионка города, одержала множество
побед, выиграла Всесоюзные зимние со-
ревнования в 1969 г., не раз оставляла

всех позади на ветеранских дис-
танциях, её домашний стенд с ме-
далями впечатляет. Очень добро-
желательная, отзывчивая и на-
дёжная, прекрасная лыжница,
участница многих сложных ту-
ристских походов, добросовес-
тный тренер, Оля всегда пользо-
валась любовью и уважением
всех, кто соперничал с нею на
дистанциях или просто был в чис-
ле её многочисленных друзей.

Эти три спортсменки принад-
лежат к самому первому, родив-
шемуся ещё до войны, поколению
тех, чьё самобытное мастерство
вырабатывалось в труднейших
условиях - на мало откорректиро-
ванных картах, при отсутствии
тренировочных методик и, что
почти невозможно сейчас пред-

ставить, без жидкостных компасов, но,
несмотря на это они добивались велико-
лепных результатов. И своим примером
они увлекали, звали за собой школьниц,
студенток и других юныхдевушек, ро-
дившихся после войны, дочерей победи-
телей фашизма. Среди таковых особенно
ярко проявили себя две Иры – Иванова и
Степанова. 

Ирина Иванова и Ирина Степанова. В
1967 году на III Всесоюзных соревнова-
ниях, проходивших в Горьком (ныне
Нижний Новгород), в состав команд
впервые были включены юниоры и юни-
орки. По рекомендации Исаака Евсееви-
ча Штейнбука, организатора детского
ориентирования в Ленинграде, в коман-
ду города была включена десятиклассни-
ца знаменитой 239 математической шко-
лы Ира Иванова, русоволосая, с тугой ко-
сой, крепко сложенная и малоразговор-
чивая. Первый старт столь высокого

уровня обернулся «комом» - она еле-еле
уложилась в контрольное время, но не
сошла, упорно боролась не жалея сил,
продемонстрировав уже тогда эту осо-
бенность своего характера. На началь-
ном этапе её карьеры отличная атлети-
ческая подготовка превалировала над
техникой ориентирования, позволяя за
счёт этого компенсировать допущенные
ошибки, но довольно скоро, благодаря
трудолюбивым тренировкам, это несоот-
ветствие почти исчезло, что и позволило
ей вскоре войти в число лучших ориен-
тировщиц страны.

Почти одновременно с Ириной Ива-
новой обратила на себя внимание хоро-
шими результатами другая школьница –
Ирина Степанова. Её «открыл» и помог
взять первый азимут Владимир Натано-
вич Штейнварг, педагог 210 школы. Пе-
риод студенчества новых подруг при-
шелся на время никем не превзойдённо-
го зажигательного энтузиазма тренера и
спортсмена Сергея Николаевича Крыло-
ва. Под его руководством девушки воз-
мужали, их талант засверкал в полную
силу. В 1972 году на Всесоюзных сорев-
нованиях в Свердловске они обеспечили
студенческой сборной победу в эстафе-
те, завоевав свои первые медали столь
высокого достоинства и звания мастеров
спорта. Так началась, можно сказать, по-
бедная эпоха двух Ирин. Помню в те го-
ды они как-то шутили перед очередным
эстафетным чемпионатом города: «Ну,
кому надо сделать мастера, берём на пер-
вый этап». Казалось, действительно, в
этой компании могла начинать второраз-
рядница, а затем филигранная техника
Степановой и мощный бег Ивановой неп-
ременно приведут команду к первому
месту, как бы не старались соперницы.
Только на Всесоюзной арене они ещё
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пять раз – в 1977 г. зимой в Свердловске
и летом в Сигулде, в 1978 г. зимой в Пер-
ми, в 1981 г. зимой вновь в Свердловске и
летом в Ленинграде обеспечивали своей
команде победу. Конечно, добивались
они и индивидуальных успехов, причём в
любых видах личных соревнований.
Стройная и жизнерадостная Ирина Сте-
панова – чемпионка страны на маркиро-
ванной трассе 1974 года и обладательни-
ца летнего Кубка СССР 1978 года, её под-
руга – напористая и довольно замкнутая
Ирина Иванова выиграла Всесоюзные
летние соревнования 1978 года в Аллоле
и завоевала Кубок страны на маркиро-
ванной трассе в 1983 г. в Горьком. Свою
жизнь обе выдающиеся спортсменки
навсегда связали с любимым лесным
спортом – в качестве тренеров передают
свой уникальный опыт и незаурядное
мастерство новым приверженцам бега с
компасом и картой. У Ирины Степановой
чудесный, дружный и весёлый детский
клуб «Калинка», Ира Иванова растит сво-
их питомцем в Сестрорецкой спортшко-
ле. Наряду с тренерской работой они ре-
гулярно участвуют в международных со-
ревнованиях ветеранов и добиваются
там очень хороших успехов. Дважды, в
2001 г. в группе Ж-50 и, спустя десять
лет, в 2011 г., уже в группе Ж-60. Ирина
Иванова становилась чемпионкой мира.
Ирина Степанова первый раз осуществи-
ла свою мечту о победе на чемпионате
мира в 2007 г, когда она заняла первое
место в группе Ж-55, затем ещё четыре
раза, в 2008 г., 2010 г. (зимой) и в 2011 г.
(зимой и летом) она поднималась на выс-
шую ступеньку пьедестала почёта в этой
же группе. Последний успех в немалой
степени был достигнут благодаря бойцо-
вскому характеру Ирины, сумевшей пре-
одолеть осложнения от случайного от-
равления. Самоотверженность она не раз
демонстрировала и раньше. В 1977 году
во время бега на втором этапе эстафеты
на Всесоюзных соревнованиях у Иры
ветка случайно сбила контактную линзу,
мгновенно возникло двойное расстрой-
ство – пропала дефицитная оптика и ис-
казилось восприятие карты и местности.
Но она не растерялась, хорошо заверши-
ла этап, что позволило другой Ире прид-
ти на финиш первой. Пятикратная чем-
пионка мира гордиться своими достиже-
ниями, в особенности первой победой в
2007 году, но при этом не скрывает чув-
ства досады от того, что ей, как и другим
талантливым ориентировщицам того
времени, в годы расцвета их сил близо-
рукие чиновники не давали им возмож-
ности участвовать в борьбе на основной
дистанции чемпионатов мира. Не могу
не подчеркнуть и прекрасные, присущие
Ирине Вилениновне Степановой, челове-
ческие качества – отзывчивость, уменье
помочь ближнему, доброта, в чём не раз
приходилось убедиться и автору этих
строк. Вот только один пример. На пути к

очередному КП необходимо бы-
ло довольно рискованно спус-
титься со скального уступа, ис-
пользуя в качестве страховки
лишь небольшие ветки чудом за-
цепившегося в расщелине дерев-
ца. Увидев эту ситуацию, я, слег-
ка призадумавшись, остановил-
ся. В этот момент мимо меня
промчалась, на ходу поздоровав-
шись (!), Ира Степанова, легко
спустилась вниз, неожиданно ос-
тановилась, (теряла секунды!) и,
обернувшись, крикнула: «Ники-
та Владимирович, Вам помочь?».
Я, конечно, отказался, но этот
случай запомнил, ибо в нём, как
в капле воды отразилась вся её натура.

Надежда Левичева и Светлана Бере-
зина. Продолжили и приумножили луч-
шие традиции первопроходцев лесных
трасс две, самые молодые в этой славной
плеяде, спортсменки – Надя Святкина, бо-
лее известная под фамилией Левичева и
Светлана Березина. Надю открыл в 1970
г. и многие годы пестовал известный тре-
нер Юрий Николаевич Леонов. Эта скром-
ная, приветливая и в тоже время всегда
собранная, трудолюбивая и целеустрем-
лённая миниатюрная девушка довольно
быстро стала показывать очень хорошие
результаты, в первую очередь в лыжном
ориентировании. В 19 лет она выполнила
норматив мастера спорта и с тех пор мно-
гие годы успешно защищала честь сбор-
ных команд Ленинградской области, Ле-
нинграда, студенческого общества «Бу-
ревестник» и страны. В её активе 11 по-
бед на Всесоюзных соревнованиях и Чем-
пионатах СССР, в том числе 7 в личном за-
чёте (5 в зимних видах). Надя хорошо
помнит свою первую крупную победу на
высшем уровне, когда ей удалось зимой
1975 г. опередить «саму» Пятакову и при-
вести свою эстафетную команду к перво-
му месту. Много лет она успешно высту-
пала и на заграничных дистанциях, гор-
дится третьим местом, завоёванным в
1981 г. в Венгрии в борьбе с сильными со-
перницами и особенно рада тому, что до-
велось «дожить» (по её выражению), до
участия в составе сборной команды СССР
в чемпионатах мира 1987 г. (лето) и 1988
г. (зима). Она достойно сменила Зою Пя-
такову на посту лидера женского ориен-
тирования страны и возглавляла общесо-
юзный рейтинг с 1984 г. по 1990 г.

Светлана Березина заявила о себе
очень рано, в 12 лет, ещё учась в пятом
классе 470 школы, раз за разом побеждая
своих соперниц. В каждой возрастной
группе она неизменно была сильнейшей
в городе среди сверстниц. Своим успехам
Света обязана не только природному да-
рованию, но и первому тренеру Владими-
ру Николаевичу Белозёрову. В 1977 г.
лучшая ориентировщица среди школь-
ниц города в составе сборной команды
Ленинграда блестяще выступала на юни-

орских дистанциях Всесоюзных зимних
соревнований в Свердловске, спустя два
года, стала чемпионкой города на марки-
рованной трассе и в 17 лет заслужила
звание мастера спорта. Эта спокойная,
уравновешенная и очень надёжная спор-
тсменка выиграла зимний Кубок страны
в 1985 г. а летом того же года показала
лучший личный результат на V чемпи-
онате СССР и в последствие ещё дважды
(в 1987 и 1988 г.г.) побеждала в составе
эстафетной команды. Конечно, в её акти-
ве успешные финиши на международных
трассах, в том числе и на дистанциях
чемпионатов мира среди ветеранов. И
самое главное – в историю отечествен-
ного ориентирования Светлана Берези-
на, Ирина Иванова и Надежда Левичева
вошли как первые чемпионки СССР, кото-
рые на первом чемпионате СССР (кото-
рый состоялся в 1981 году в Ленинграде),
в составе эстафетной команды Ленингра-
да выиграли эстафету.

Завершая воспоминания о лесных бе-
гуньях с берегов Невы, блиставших сво-
ими успехами на дистанциях на протя-
жении, по крайней мере, трёх десятиле-
тий, необходимо отметить, что не только
вышеописанная «великолепная семёр-
ка», составила гордость и славу ленин-
градского ориентирования. Мало в чём
уступали им в мастерстве и известности,
да и то, в известной степени условно,
первый мастер спорта страны Людмила
Фомичёва, надёжная и стабильная Аня
Губанова, двукратная чемпионка страны
Нина Леканова, эмоциональная Татьяна
Свистун и, конечно, безвременно ушед-
шая от нас, задушевная Маша Малова. В
сводной таблице результатов сильней-
ших за 1963-1983 гг., которую составлял
и вёл историк, статистик и преданней-
ший энтузиаст ориентирования Евгений
Иванович Иванов, по итогам зимних
стартов в первой десятке 9 (!) ленингра-
док, в летнем рейтинге -5, а в суммарной
двадцатке 9 невских звёздочек.

Это был, в полном смысле этих слов,
золотой век женского ориентирования
города на Неве, неповторимый по числу
талантов и их успехов, и потому совер-
шенно незабываемый.



С годами разные события оказываются
как бы в разных уголках памяти, хотя про-
исходили они в один год. Таким насыщен-
ным был год 1975. Всесоюзные соревнова-
ния в Ленинграде и Челябинске, междуна-
родные старты «Родина-75», участие в
матчевой встрече СССР-Болгария –Вен-
грия, первенство школьников РСФСР в Вы-
борге. Среди них достойное место занима-
ет Кубок мира и дружбы в Болгарии, кото-
рый проводился в одиннадцатый раз. К со-
жалению, протоколов нет, но попытаемся
восстановить события вместе с их учас-
тником – Сахием Губайдулиным. Впервые
сборная СССР участвовала в этих соревно-
ваниях в  1967 г., где заняла первое место,
как и в 1970 и 1971 гг. Трудно переоценить
роль этих соревнований с точки зрения
опыта международных стартов, который в
то время был минимальным. 

ССббооррыы.. В апреле все составы сборных
Союза, запланированные на международ-
ные выступления были собраны на сборы
в Горячем Ключе. Медицинское обследова-
ние спортсменов проводил доктор Велит-
ченко. Отклонения были практически у

всех, от серьёзных последствий травм до
проблем с зубами. Тренерскую бригаду, в
которой я работал, возглавлял Лев Крохин.
Старты, тест-бег,  комплексные пробы
Кверга, элементы рисовки карт, которыми
занимался Валерий Киселёв … Непосред-
ственно перед выездом в Болгарию — вто-
рые сборы в  Центре олимпийской подго-
товки в Подольске. Здесь уже работают
шесть спортсменов и один тренер, как и на
выезде.  Параллельно с нами тренируются
известный штангист, двукратный олим-
пийский чемпион, Василий Алексеев, жен-
ская сборная страны по баскетболу, сбор-
ная СССР по санному спорту. Просматри-
ваю индивидуальные планы, свожу в об-
щий план, сохраняя направленность, сдаю
копию администрации Центра вместе с
подпиской по предупреждению травм.
Пробуем для ускорения восстановления
расщеплённый сахар. Есть проблемы, в
том числе  остаточные простудные явле-
ния у Губайдулина, отразившиеся затем на
выступлении. Конец сборов, и специаль-
ная машина увозит нас в Москву. Ночь в
гостинице. Утром аэропорт — летим в Со-
фию, состав команды следующий: Сергей
Кузнецов (Ленинград), Сергей Симакин
(Москва), Сахий Губайдулин (Челябинск),
Алида Зукуле (Латвия), Марика Медие
(Латвия), Ира Саар (Эстония). Саар вместо
Зои Пятаковой, у которой, как тогда гово-
рили, случились проблемы с выездом. 

Работать мне предстояло с руководи-
телем команды Михаилом Андреевичем
Балабиным, он же Мистер Майкл, сотруд-
ником ЦС по туризму, выпускником Цен-
трального института физической культу-
ры. И вот уже позади полигон, впереди
ранние подъёмы, символические завтраки,
которые по моей просьбе существенно
усилили, продолжительные выезды и тя-
жёлые дистанции по крупному, почти не
корректированному рельефу, времена
прохождения дистанций более 2-х часов. 

ССооррееввнноовваанниияя.. Нам, думаю, весьма
помогало то, что мы впервые  на выступле-
ниях сборной применили сухой  спортив-
ный напиток. В первый день победителем
стал Сергей Кузнецов. Второй результат у

Казакова — будущего тренера сборной
Болгарии, бронза у Сергея Симакина, Гу-
байдулин — шестой. 

ЭЭссттааффееттаа.. Вспоминает Сахий: «Не каж-
дый был готов взять ответственность за
первый этап на себя. Я стартовал, первые
пять КП по выбору, с 6-го КП бегу один,
финишировал вторым, пропустив англича-
нина. Дальше не сложилось, до медалей не
дотянули – четвёртые. 

В то же время в Велинграде проводи-
лись массовые соревнования на приз газе-
ты «Эхо». Губайдулин: «Съехалось со всей
Болгарии огромное количество автобусов,
несколько тысяч участников. Я показал
10-й результат, лучший из наших». Возле
гостиницы «Кисловодск» где мы размести-
лись, старт ночных соревнований. Финиш
внизу, в центре города. В памяти остались
цокот металлических шипов по булыжной
мостовой и отражающие катафоты на КП у
элиты. Оказалось, что Велинград  побра-
тим нашего Кисловодска. 

Одна из основных задач, поставленных
мне как тренеру – приобретение участни-
ками опыта выступлений на международ-
ных соревнованиях. Ведь в составе  в ос-
новном молодёжь. К счастью, уже потом
оказалось, что Михаил Андреевич получил
от руководства другое задание – в связи с
30-летием Победы выиграть соревнова-
ния. А мы заняли второе место, пропустив
первую сборную Болгарии.

Балабин – интересный человек. Каж-
дое утро после подъёма говорю ему: «Пора
на зарядку». Он выходит на балкон. На со-
седнем балконе руководитель  немецкой
команды. «Шнапс тринкен?» – говорит
Михаил Андреевич. «Гут, гут!» – отвечает
немец. Человек весьма гостеприимный,
Балабин при каждом приходе к  нам  пере-
водчика считал необходимым угостить его
солидной порцией водки. Тот не мог отка-
заться. Пришлось тактично вмешаться, тем
более, что из всех переводчиков – наш
единственный соображал в ориентирова-
нии. А бегущий тренер англичанин прояв-
лял активность не только на дистанции, но
и вечером,  не проходя мимо крепкой сли-
вовицы с орешками.

КУБОК МИРА И ДРУЖБЫ 1975 г.

Ю.В. ДРАКОВ (г. Челябинск)
Почётный член ФСОР, 
Судья Всесоюзной категории
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Прошло время. Лето. Я на сборах сбор-
ной области на озере Бол. Акуля. Поздно
вечером срочный вызов в Москву с отчё-
том о выступлении в Болгарии. Ночью ма-
шина до Новогорного, поезд до Челябин-
ска, утренний рейс самолёта до Москвы. И
вот я в приёмной, пятница, ожидаю вызова
на заседание президиума ЦС по туризму.
Балабин болен. На заседание приглашён
Евгений Иванович Иванов, отвечающий за
ориентирование. Перед нами проходит
председатель грузинского совета по ту-
ризму и директор гостиницы. Через нес-
колько минут, слышен голос председателя
ЦС – Алексея Хуршудовича Абукова на вы-
соких тонах. Выходят. У грузинского пред-
седателя – выговор, директор – свободен,
как птица. Потом Абуков задаёт вопросы
нам, суть которых, почему второе место, а
не первое. Отвечаю тоже громко. На меня
смотрят  несколько удивлённо, тем более
что я работаю в другой системе – в образо-
вании. Называю, что уже есть у болгар, и
чего пока нет у нас, и в первую очередь
ориентирования в Центральном институте
физической культуры. Разговор неожи-
данно приобретает конструктивный ха-
рактер. Выходим. Иванов одобрительно
хлопает по плечу.

Как же сложилась дальнейшая судьба у
членов той команды?

Алида Зукуле (Абола) до  1988 года во-
семь раз выигрывала Всесоюзные соревно-
вания и Чемпионаты СССР, успешно высту-
пала на Кубке соцстран и, наконец,  в 1989
г. на  XII Чемпионате мира в Швеции —
бронзовая медаль.

Сергей Симакин в том же 1975 году с
большим отрывом выиграл личное первен-
ство на Всесоюзных соревнованиях  в
г. Миасс (Челябинской области), став пер-
вым россиянином, которому удалось побе-
дить прибалтов на Всесоюзных соревнова-
ниях среди мужчин. Через два года в Лат-
вии он повторил свой успех, и ещё неод-
нократно поднимался на высшую ступень
пьедестала Кубка соцстран и Чемпионатов
СССР. Ещё он организовывал группы вете-
ранов и спортивных картографов для выс-
тупления и работы за рубежом. Помню на-
шу с Сергеем встречу и воспоминания че-
рез 30 лет в 2005 г. на финале Чемпионата
России.

Заметный след в истории ориентиро-
вания, особенно ленинградского, оставил
Сергей Кузнецов. Его победные старты на-
чались ещё на соревнованиях школьников
РСФСР 1970-1972 гг. Спортсмен, тренер,
спортивный картограф.

У Сахия Губайдулина за плечами 40 лет
тренерской работы, бронзовая медаль Куб-
ка мира среди ветеранов (М-45), десятки
карт и дистанций  крупных соревнований,
его воспитанники  - члены сборной  СССР в
течение длительного времени.

Всё это ещё одна небольшая страница
в истории ориентирования в СССР и Рос-
сии, 50-летие которого мы отмечаем в
2013 г.

Сначала – по поводу первых соревно-
ваний на маркированной трассе: они бы-
ли проведены 10 марта 1960 г. в Орехове.
В этот день под эгидой городского совета
спортобществ состоялось первое зимнее
первенство Ленинграда по ориентирова-
нию. В принципе соревнования мало от-
личались от нынешних. Штраф: 1 мм – 1
мин. Насчет льготных, нештрафуемых
миллиметров, не знаю. Контрольных пун-
ктов было немного. У мужчин на 15 км –
всего 6. На всех КП находились судьи.
Они своим присутствием и обозначали
КП. Обводку же делал участник сам. Это
он мог сделать, пройдя еще один перегон.
Последний КП «кололся» на месте. Дис-
танцию ставил известный турист и автор

туристских песен Б. Полоскин. Его долго
уговаривали, так как после интересных
летних стартов и Беляков, и Котов, и Ры-
бин хотели участвовать сами. 

Первые места в этом соревновании
заняли Г. Николаева и Л. Лебедкин. Ре-
зультатов женщин я не знаю. У меня был
1:51.31 (сколько из них штрафа, не
знаю). Помню, что дистанция была про-
бита плохо, длинные перегоны шли боль-
ше по «молоку», но КП стояли на точках и
в довольно простых местах. 

Я долго пытался вспомнить, откуда у
нас было такое подробное представление
о маркировке, пока не наткнулся на свои
записи о пребывании на Фестивале моло-
дежи и студентов в Москве в 1957 г. Тогда

ЗИМНЯЯ МАРКИРОВАННАЯ 
ТРАССА Когда и как возникли
соревнования на маркированной трассе

Вместо вступления: Прежде чем Вы прочитаете воспоминания судьи всесо-
юзной категории, мастера спорта Л. В. Лебедкина, приведу несколько строк из
его письма, отправленного из Ленинграда 19 февраля 1988 г. «Посылаю текст, о
котором мы говорили. Он был составлен несколько лет назад по просьбе Ста-
нислава Елаховского в связи с его книгой. Однако я сильно задержался с отправ-
кой этого текста, и  использован он не был». 

Письмо пролежало в моем архиве почти четверть века. Это – большая ошиб-
ка. Нужно было каким-то образом ознакомить поклонников спортивного ориен-
тирования с воспоминаниями автора фирменных российских зимних соревнова-
ний. Думаю, что 50-летие нашего вида спорта – отличная возможность испра-
вить упущение. 

Борис Огородников

Лев ЛЕБЕДКИН (г.Ленинград)
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на озере Селигер состоялся международ-
ный слет туристов, а потом в Москве бы-
ло что-то вроде симпозиума. Я был на
этом слете и на этом симпозиуме в соста-
ве ленинградской делегации. Скандина-
вы, швейцарцы, немцы ГДР и ФРГ расска-
зывали о том, как они проводят турис-
тские соревнования, в том числе по ори-
ентированию. Упоминалась маркирован-
ная трасса, но, видимо, без деталей. Сей-
час я почти уверен, что принцип марки-
ровки был занесен к нам именно оттуда
(во всяком случае, уже зимой 1958 г. у
нас было стремление осуществить такие
соревнования), а детали явились след-
ствием нашей самодеятельности и были
подсказаны логикой. Кстати, эта же ин-
формация с Фестиваля стала, видимо, ос-
новой первых летних (индивидуальных –
прим. Б.О.) соревнований по ориентиро-
ванию 1959 г., подготовка которых была
начата в 1958 г. 

Теперь об эстафете на маркированной
трассе, которая была впервые проведена
13 марта 1966 г. на матче 18 городов в Ле-
нинграде по инициативе твоего покорно-
го слуги.

А об этом я расскажу поподробнее.
Мысль о проведении эстафеты на марки-
рованной трассе впервые появилась у ме-
ня зимой 1964 г. после слета «Европа-
Азия». Большие это были соревнования.
Собрались команды из 60 – 70 городов.
Маркированная трасса к этому времени
уже прижилась повсюду. И первый день
соревнований прошел в интересной
спортивной борьбе. А вот второй день –
командные соревнования в заданном
направлении, как это часто случалось,
прошли менее интересно. Результаты
сильно зависели от капризов погоды и
жеребьевки. Темп гонки обычно опреде-
лял кто-то один из команды, тот, кто пос-
лабее (команды, обычно, были очень не-
ровные). Ему и доставалось отрабатывать
всю дистанцию в поте лица. Остальным
не составляло труда при этом следить за
несложной цепочкой ориентиров, под-
бадривая и понукая своего более слабого
товарища…

И на этот раз команды, стартовавшие
в конце, имели большое преимущество.
Было ясно, что ориентированию нужен
второй, командный вид соревнований,
лучше всего – эстафета. 

Эстафета на «маркире». Чтобы осуще-
ствить эстафету на «маркире», нужно бы-
ло сделать так, чтобы к моменту передачи
эстафеты участник полностью «рассчи-
тался» за свои ошибки и чтобы этот рас-
чет не был простой суммой штрафных
минут. При размышлении выяснилось:

1. Подсчет ошибки можно существен-
но упростить, загрубив систему штрафа,
разбив ошибку на зоны: скажем, до 3 мм –
без штрафа, от 3 до 6 мм – небольшой
штраф, свыше 6 мм – большой штраф и
т.д. Ведь штраф 1 мм = 1 мин – чистая ус-
ловность, а при больших ошибках – еще и

грубая нелогичность. Логично не нака-
зывать участника, если он знает свое мес-
тоположение с точностью до нескольких
десятков метров. Логично наказывать его
каким-то штрафом, если он знает свое
местоположение приближенно (по ана-
логии с летом, когда в таком случае он
потратит несколько лишних минут, что-
бы выйти на КП). Ну, а если участник во-
обще «плывет», нужен достаточно боль-
шой штраф. Причем его величина не дол-
жна зависеть от того, куда участник на-
угад или по наитию ткнет свою иглу. Вот
и появилась дискретность в оценке штра-
фа: 3, 6, 9 мм или 4 и 8 мм.

2. Ну, а как быть дальше со штрафом?
Мелькнула мысль, почему бы не сделать
так: чем больше ошибка, тем длиннее
дистанция – вобщем штрафные круги
после каждых 2 – 3 КП. Наверное, все бы-
ло бы проще, если бы в то время с Союзе
уже была эстафета биатлонистов. Но о
ней тогда еще ничего не было слышно
(свой первый Союз с эстафетой по моим
сведениям биатлонисты провели в день
нашего матча 18 городов 13 марта 1966
г.). Вобщем, велосипед пришлось изобре-
тать самим. 

Я много раз мысленно проигрывал та-
кую эстафету. Казалось, чем чаще будут
пункты оценки, тем интереснее и дина-
мичнее пройдет эстафета для участни-
ков. С другой стороны, чрезмерное уве-
личение количества пунктов оценки уп-
рощает ориентирование, да и организо-
вать их трудно. Беспокоило, какой выб-
рать штраф, чтобы не выгодно было силь-
ному гонщику на хорошей лыжне пред-
почесть штрафные круги ориентирова-
нию, но и лыжная подготовка играла
роль. С запасом получалось, что макси-
мальная сумма штрафных кругов должна
быть немного меньше длины этапа. Я
повторяю: с запасом. Не очень-то велики
были тогда скорости у ориентировщиков.
Поэтому и пришлось брать запас. 

Делился я мыслями с ребятами. Время
шло, а случая проверить на практике эс-
тафету не представлялось. И только год-
полтора спустя, когда Ленинграду пору-
чили проведение матча 18 городов, я
вспомнил про эстафету. Впрочем, перво-
начально в программе никакой эстафеты
не было. Был обычный командный зак-
рытый маршрут. Главный судья матча Ни-
кита Владимирович Благово против но-
винки не возражал. Энтузиасты подобра-
лись, и мы начали готовить дистанцию.
Сейчас, наверное, покажется удивитель-
ным, как эстафета сразу попала на всесо-
юзный уровень, что с этим безоговороч-
но все согласились. Трудно сказать, что
сыграло роль: то ли назрел этот вопрос
(конечно, это главное), или высок был
тогда авторитет ленинградцев, но пред-
ложение поддержала и Центральная сек-
ция ориентирования, и ее судейская ко-
миссия, и ответственный секретарь Е. И.
Иванов.

За неделю до старта эстафету «обка-
тали» в Комарове на полуофициальных
соревнованиях с участием полутора де-
сятков команд. В основном ленинград-
ских, но были и гости. Было важно пос-
мотреть на все глазами участника, и я
бежал первый этап. Я и смотрел на все
настолько со стороны, что на первой же
оценке «схватил» круг (причем заметь,
схватил его раньше всех других, значит
это был первый штраф в истории эста-
фет, вот она чеховская «Радость»). И
когда я «молотил» по плохо проложен-
ному штрафному кругу, взгляды окру-
жающих были иронические: «Придумал
– вот и беги». Это я вспомнил, конечно,
ради шутки. Важно было другое: стали
сразу видны наши просчеты. «Как мед-
ленно судья определяет мой штраф». «И
ведь ошибиться он мог, измеряя линей-
кой». «Правильно ли я понял оценку?»
Нет, такая система для крупных сорев-
нований не годится. 

После двух или трех вечеров споров
служба дистанции (Лебедкин, Штейнбук,
Гладкобородов, Авидон) предложила
другую систему: участник «колет» КП на
судейских картах, на оборотной их сто-
роне заранее наносят круги и заклеива-
ют непрозрачной бумагой, Оценка будет
быстрой, без ошибок, документальной.
На собрании представителей пришлось
отвечать на многочисленные вопросы,
но возмущений не было. Мы обещали ин-
тересное соревнование, и все ждали, что
получит.

С особой тщательностью бригада го-
товила лыжню. Ясно было, что успех эс-
тафеты в большой мере зависит от ско-
ростных качеств трассы. А тут ночью на-
кануне старта – жуткий снегопад. Утром
автобусы с участниками застряли на
Приозерском шоссе часа на 1,5. Этого
было достаточно, чтобы успеть заново
все накатать. 

Основные наши волнения теперь бы-
ли: растянется ли эстафета до первой
оценки, особенно у мужчин. Для этого на
втором километре дали длинный тягун,
потом сразу – КП, через 500 м – еще КП.
Но все это не понадобилось. Нашлись го-
рячие головы – минчанин и еще кто-то.
Рванули, как на пятерочку, и цепочка ра-
зорвалась. 

…Вобщем, эстафета прошла успеш-
но. Борьба шла и на штрафных кругах, и
при передаче. У женщин все время лиди-
ровали Москва и Рига. На финише их
разделили две минуты. У мужчин почти
всю эстафету впереди были тоже мос-
квичи. На третий этап Лобанов (победи-
тель первого дня) ушел минутой-двумя
раньше ленинградца Малинина. Так и
шли до финишной оценки. Зрители за-
волновались, Потом – рев. Это Лобанов
ушел на штрафной круг, Малинин без
штрафа – на финиш.
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ВВссттууппииттееллььннооее  ссллооввоо.. Посвящаю эту
статью моим «шефам» и помощникам, без
доброй воли поддержки которых ориен-
тирование на БАМе не получило бы Все-
союзного размаха:

- Валентину Александровичу Сущеви-
чу – начальнику штаба  ЦК ВЛКСМ на БА-
Ме, моему ДРУГУ;

- Геннадию Николаевичу Трушину –
председателю ДСО «Локомотив» на БАМе.
Он поддерживал все наши начинания;

- Георгию Марковичу Левину – зам.
Начальника «Главбамстроя» постоянному
председателю оргкомитета(10 лет!) на-
шего первенства, постоянному участнику,
и руководителю забега «почетного клас-
са»;

-  Юрию Александровичу Есаулову –
первому секретарю ГК КПСС г. Тында. Он
помогал решать многие вопросы по при-
ему и отправлению спортсменов, их раз-
мещению, обеспечению транспортом,
авиабилетами. Всегда выступал на откры-
тии наших соревнований;

- Ивану Михайловичу Шестаку – глав-
ному редактору газеты БАМ, моему другу и
единомышленнику, главному помощнику  в
пропаганде нашего вида спорта на БАМе.

ЯЯ  ппррииееххаалл  ннаа  ББААММ  вв  ммааее  11997766--ггоо......
Хоть и плохо перезимовав – палатки, ва-
гончики, морозы, тайга – стройка в мае
снова набирает обороты.  Я предусмотри-
тельно взял с собою спальный мешок.
Мест в небольшой деревянной  гостинице
Тында конечно не было, но меня пустили
переночевать в коридор... месяца два
снимал место для ночлега у бабушки жи-
вущей напротив автостанции, затем
пройдя медкомиссию и я, наконец,  полу-
чил жильё!  Не подумайте о цивилизован-
ном жилье – это был вагончик с автоном-
ным отоплением – титаном, который зи-
мой нужно было топить постоянно, чтобы
было хоть немного тепло. Но я уходил на
работу на весь день, а приходя, заставал
застывшую отопительную систему и лёд
на полу. Поговорил с ребятами в бригаде,
откликнулись сразу, и вот вечером после
работы грузим в «Магирус» (немецкие
машины на БАМе) кирпичи, готовый рас-
твор, мастерки, лопаты.  Приехали к ва-
гончику моему и дело закипело- ребятам
не впервой ! Одну стенку сломали, сдела-
ли кирпичную с дымоходом и главное
плиту вместо титана-отопителя.  Часа че-
рез два мы уже затопили плиту, и пошло

тепло.    
Затем на БАМ перебралась и жена.

Морозы – за минус 50, а она прилетела за
несколько дней до Нового года в туфель-
ках!!! Я её встречал с валенками.  Долго
не могла «акклиматизироваться», в мага-
зинах её поднимали на смех, когда она
пытаясь купить в магазине пол-палки
колбасы или килограмм мяса. Там ничего
не резали - все покупали целиком. Мясо
конечно рубили,  но большими кусками.
На моих глазах (может к какому-то юби-
лею?) два парня купили целый ящик (20
бутылок!) дорогого коньяка ...

На устройство  работой, жильём у ме-
ня ушло недели две. Кончился май, снег
почти сошёл, потеплело. В Тынде стро-

ители жили по принод-
лежности к какому либо
тресту или отряду трест
Бамстроймеханизация,
например на сопке , над
городом , Мостовики- вни-
зу. на другом конце Тын-
ды. если спустишься с на-
шей сопки в другую сто-
рону попадешь в автобазу
или другую мехколонну
или трест «Тындатракс-
строй»...

Но мне оказались две
организации Допрофсож
и ДСО «Локомотив»! Вот в
ДСО я сразу и пошел после
определения  с работой и
жильём. И сразу нашёл
полную поддержку всем
моим идеям о создании
секции и команды ориен-
тировщиков. В мои идеи
полностью поверил пред-
седатель ДСО «Локомо-
тив» центрального учас-

БАМ СКОЗЬ ПРИЗМУ КП
Спортивное ориентирование на Байкало-Амурской Магистрали

Байкало-Амурская Магистраль (БАМ) – железная дорога в Восточной Сибири и
на Дальнем Востоке. Одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире.
Около 4 000 километров стальных путей в сердце тайги, от Тихого Океана в
сторону Европейской части нашей страны. Более 3 000 мостовых сооружений,
чудеса технической мысли и подвиги человеческого духа, самый большой
инженерный проект в мире со времени окончания Второй Мировой Войны. БАМ –
это великая комсомольско-молодёжная стройка второй половины прошлого века.

В. БОЙЦОВ (Тольятти)



Сущевич, а также штаб  Центрального
участка БАМа - Виктор Муконин и
Дор.совет ДСО  «Локомотив» - Геннадий
Трущин. Конечно  же мне, в канун такого
события,  как приход железной дороги в
Якутию на наши первые соревнования,
приз «Золотое звено», заявилось и при-
было аж двенадцать команд из шести по-
сёлков  Центрального участка БАМа: Мо-
гота, Беркакита, Нагорного, Тынды, ст.
Беленькой и Муртыгита! Надо отметить
тот факт, что ориентирование, да ещё на
лыжах абсолютно новый и незнакомый
вид спорта для Бамовцев - Большинство
участников смутно представляли, что та-
кое ориентирование за исключением
нескольких энтузиастов на отдельных
участках БАМа. Они то и создали на мес-
тах команды по 6-8 человек, провели те-
оретические занятия, тренировки и при-
ехали в Тынду, сразу доказав, что моло-
дежь на БАМе легка на подъём, тянется к
спорту,  не стесняется и не боится осва-
ивать новое.  Кстати мы сразу пригласи-
ли к участию и школьников 8-ю классов .

Откликнулись три  школы ? 2,4 и 11. На-
чало есть! Этот первый старт ориенти-
ровщиков на БАМе запомнился надолго и
сразу попал на страницы, газет  Тынды,
«БАМ» и «Авангард». Вообще, на БАМе
общественно: спортивной работой зани-
маться было легко и интересно. Очень ак-
тивно уже с первых соревнований вклю-
чился в популяризацию ориентирования
главный редактор газеты  «БАМ» Иван
Шестак. Он, не только всегда помещая в
газете наши репортажи о соревнованиях,
но и  выпускал специальные почтовые
карточки и конверты к открытым чемпи-
онатам БАМа, которые мигом разлетелись
по стране, а также афиши и программы. 

Кстати интересный момент - когда
проводились первые соревнования на
приз «Золотое звено» мы для команды
победительницы подготовили уникаль-
ный приз - выпилили из стального рельса
кусок длинною 40-45 см, выкрасили его
«Золотой» краской со знаком КП на торце
. Такой «приз» естественно должен бы
получать -весил он килограмм 25-30! Он,

тка БАМа Трушин Г.Н с Геннадием Нико-
лаевичем было легко работать - он сразу
улавливал суть  идеи, подсказывал пути
её реализации. Мы сразу нашли с ним об-
щий языки взаимопонимание. 

С одним из первых моих помощников
в Тынде Виктором Подшиваловым мы
подготовили в окрестностях города не-
большую спортивную карту и уже в нояб-
ре этого же 1976 года провели первые на
БАМе соревнования по ориентированию
на лыжах - маркировку. 

Надвигалась большое событие на БА-
Ме – впервые железная дорога пришла в
древнюю Якутию. До этого до Якутска и
далее добирались на пароходах по Лене
или по плохо наезженной грунтовой до-
роге вдоль неё. По такому случаю на гра-
нице с Якутией намечался большой праз-
дник прибытия первого поезда, митинг и
торжества  по поводу укладки «Золотого
звена Якутии». Этому событию мы и пос-
ветили свои первые соревнования. К под-
готовке подключились и штаб ЦК ВЛКСМ
на БАМе, который возглавлял Валентин

Показательное выступление
перед школьниками моей пер-
вой группы Ольги Казанцевой,
мастера спорта из Санкт-
Петербурга. Тында 1978 г.

«БАМ-79». Одна из групп участников соревнований до старта. Третья справа в первом ряду Татьяна
Барсукова из Киева, чемпионка наших соревнований по сумме пяти дней. В центре между мною и
Князевым капитан команды Свердловска Юрий Безымянный, многократный призер первенств СССР.
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надеюсь, и сейчас находиться ,как спор-
тивная Бамовская реликвия , на стенде
строительно - монтажного поезда №544
или в музее БАМа в Тынде.

Дальше – больше! Уже через полгода,
в конце мая 1977 года мы провели первые
крупные летние соревнования более 150
спортсменов из 16 команд с Центрально-
го участка БАМа Благовещенска, и школ
города соревновались в окрестностях
Тынды на новой спортивной карте . У
мужчин победу праздновал Александр
Попков рабочий СМП-576 из посёлка Мо-
гот, что в шестидесяти километрах к севе-
ру от Тынды .Через год , он капитан Бамо-
вской команды, выполнит норматив КМС,
будет настоящим лидером и душой Бамо-
вской команды на всех чемпионатах, куда
выезжал Тындинские ориентировщики. А
выезжали мы практически ежегодно,  зи-
мой в Хабаровск на приз сибиряков –
гвардейцев, в Ангарск (приз имени Ка-
ландараливили), в Новосибирск. А летом
- в Новороссийск на соревнования «Ма-
лая земля», а также Самара, Тольятти ,Сан-
кт-Петербург, Тбилиси и далее в Эстонию
на чемпионат ЦС ДСО «Локомотив». Мо-
лодая Бамовская команда набирала опыт
участия в крупных соревнованиях и уже
с 1978 г мы начали проводить открытые
чемпионаты БАМа, сначала трёх, а затем
и пятидневные. Центральная секция, вер-
нее федерация ориентирования при
Спортивном Комитете СССР заметила уси-
лия молодой федерации БАМа - меня вве-
ли в члены федерации ориентирования
СССР. Я со своей стороны тоже сделал
«подарок» федерации и спорткомитету -
во время первого пленума федерации в
Москве мы сумели дать объявление феде-
рацией в «Советском спорте» о предсто-
ящей многодневке «БАМ-79» с припис-
кой, что это объявление является офици-
альным приглашением к участию в на-
шем чемпионате. 

И началось! Нас засыпали письмами и
телеграммами города, области, республи-
ки желающие принять участие в откры-
том чемпионате БАМа! запросов было
около 70! Как выяснилось позднее наше
приглашение к участию через «советский
спорт» было первым и кажется, послед-

ним в нашем виде спорта. На следующий
день меня и Трушина вызвал «на ковёр»
первый секретарь городского комитета
КПСС Есаулнов Юрий Алексеевич начал
выяснять, откуда на «его голову» свали-
лось забота о приёме гостей - спортсме-
нов со всего Союза-то Прибалтики и Укра-
ины до Владивостока и Камчатки? Трушин
сразу «неудобный» вопрос переправил на
меня, сказав просто «у них Бойцова нет, а
у нас есть!» В общем, глава горкома КПСС
не стал больше ни удивляться, ни ругать
нас, а стал всецело помогать (тоже по - Ба-
мовски) решать ежедневно возникающие
хозяйственные и правовые вопросы. Нап-
ример, сразу встал вопрос о приёме и за-
тем отправке по железно дороге и ави-
арейсами (в основном) Такого большого
количества людей - ведь подтвердило
участие около 500 человек! Юрий Алексе-
евич сразу обсудил с руководством аэро-
порта и ж/д станций Тында возможности
отправки такого количества гостей после
соревнований - на двое суток для спор-
тсменов были забронированы все места в
самолётах Талда  -Иркутск кстати бывает

на самолёты продавались у нас прямо в
лагере спортсменов! Аэропорт организо-
вал выезд кассиров на поляну, где жили
спортсмены! Был создан могучий орг. Ко-
митет по подготовке нашего первенства,
куда вошли не только мы, проводящие
чемпионат, но и начальники аэропорта,
ж\д вокзала,  автовокзала и что ещё очень
важно -  начальники медицинской служ-
бы,  снабжения, обеспечение работы в ла-
гере спортсменов милиции, лесной стади-
он находился в 10-12 км от города а также
магазина и т.д. и т.п.

ММннооггооддннееввккаа  ««ББААММ--7799»».. Для обеспе-
чения спортивной части нашего чемпи-
оната пригласили трёх ведущих в союзе
составителей спортивных карт - это А. Ки-
вистик и Т. Райдиз Эстонии, Геннадий Во-
ронцов из Москвы Ольга и Сергей Казанце-
вы из С- Петербурга . Впервые на БАМе
были изготовлены цветные спортивные
карты . Мы также подготовили памятные
вымпелы для команд и значки всем учас-
тникам . Медали победителям были также
специально изготовлены с Бамовской сим-
воликой. Наш оргкомитет возглавлял

Слева В. Бойцов; Справа – автор одной из
спорткарт «БАМ-82» мастер спорта из Москвы,
чемпион СССР Сергей Симакин.

Один из главных руководителей спорта на БАМе Геннадий 
Трушин (в центре), справа – гость и инспектор бамовских дис-
танций 1979 г., чемпион СССР Станислав Елаховский (Москва).

БАМ-82. на пьедестале победителей  члены оргкомитета, после финиша забега «Почетного
класса». Первый слева от девочки с цветами председатель оргкомитета Левин Г.М., слева от
него – редактор газеты «БАМ» Иван Шестак,  крайний справа – главный организатор откры-
тых чемпионатов БАМа Владимир Бойцов.
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(почти на 10 лет!) первый заместитель на-
чальника «Глав БАМстроя» Георг ----Мар-
кович Левин. Я договорился с Левиным об
участии членов оргкомитета .в интерес-
ной прелюдии к чемпионату : после офи-
циального открытия чемпионата подъём
флага , вручения командам и участникам
памятных вымпелов и значков , все члены
оргкомитета к огромному изумлению
спортсменов со всей страны, быстро пере-
оделись в спортивную форму , обувь и
стартовали на небольшую дистанцию с об-
щего старта на 2-2.5 км с 5 КП, которую
для них специально подготовили близи
палаточного городка. С ними бежало и
несколько ориентировщиков - главный
секретарь А. Озолиньш из Риги (мастер
спорта!) главный судья Князев Юрий (Чи-
та) тоже МС, и автор этих строк, как зам.
гл. судьи и главный организатор чемпи-
оната. Под аплодисменты публики и спор-
тсменов со всего союза минут через 15-20
«почётный класс» афишировал, получил
на память футболку с символикой чемпи-
оната, вымпелы и значки . сфотографиро-
вался на память на пьедестале почёта, спе-
циально изготовленного из камней - валу-
нов где затем награждались победители
чемпионата во всех возрастных категори-
ях- от 13 до 60 лет .

Кстати пьедестал для награждения из
каменных глыб - мой маленький «плаги-
ат». Дело в том, что за мою активность
штаб ЦК ВЛКСМ на БАМе и федерация
ориентирования СССР командировали ме-
ня в 1977 на 2 зимний чемпионат мира по
ориентированию на лыжах в Болгарию, в
составе делегации спорткомитета. Там я и
увидел пьедестал почёта из огромных
цельных камней. На нём и производилось
награждение призёров чемпионата мира
в Велинграде.

Через 10 минут после финиша «По-
чётного» класса был дан старт главным

участникам. Нет смысла перечислять
имена победителей – все же это было
давненько ... Стоит отметить, что почти
на каждый свой чемпионат мы приглаша-
ли кого-нибудь из известных в свое вре-
мя чемпионов-ориентировщиков. У нас
побывало в качестве авторов карт для со-
ревнований бамовцев и их гостей, а так-
же для участия в судействе много извес-
тных ориентировщиков союза и России
дважды приезжали первый чемпион СССР
1963 года Арне Кивистик из Эстонии,
чемпионы СССР разных лет Станислав
Елаховский,  Сергей Симакин, Геннадий
Воронцов (все из Москвы), ленинградцы
Ольга и Сергей Казанцевы.

Приезжал на БАМ и руководитель
спортивного ориентирования в СССР  Бо-
рис Иванович  Огородников.  К сожале-
нию, гостем или судьёй наших соревнова-
ний он не был в виду своей большой за-
нятости по основной работе, но будучи в
районе Иркутска, заглянул на восточный
участок БАМа – на станцию Кунерма. Там
у нас также была подготовлена карта,  и
прошли небольшие соревнования.  

«Стыковка» - «Последнее звено». А
«Золотое звено»,  последние звено боль-
шого БАМа было уложено в 1984 году на
ст. Кунда, ныне «Горбачевская» - по имени
декабриста , подпоручика Черниговского
полка Ивана Горбачевского . Имена декаб-
ристов получили ещё несколько станций :
имени Кюхельбекера (ст. Янчукан), Луни-
нская (Бывшая Хани), Бестужево (Сивач-
кан). А также два разъезда переименова-
ны в честь воинов геройски погибших Ве-
ликую Отечественную Войну. Это разъезд
имени Виктора Мироушинко взорвавшего
себя вместе с мостом на который уже вор-
вались фашисты и разъезд имени Георгия
Клепикова, погибшего в конце войны,
уроженца Амурской области, он жил в
районе нынешней Зейской ГЭС...

Одновременно с проведением боль-
ших открытых соревнований я начал под-
водить под наш вид спорта базу массовос-
ти. Для этого, на  окраине города в лесо-
полосе с озёрами вдоль реки Тынды мы
подготавливали новую цветную карту, а
затем запускали эту карту на массовость.
Каждый четверг с 17:00 на входе в карту
со стороны города был организован пун-
кт выдачи карты с консультацией для же-
лающих совершить прогулку с посещени-
ем контрольных пунктов около столика,
где выдавались карты.  Был и Транспа-
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рант «Прогулки с ориентированием - са-
мый лучший для здоровья вид отдыха!».
Интересно, что за два года работы этой
«тропы здоровья» ею воспользовались
более 1200 человек разных возрастов  –
Тындийцев. Один из участников этой тро-
пы  Бамовской поэт Николай Вдовин про-
гулялся по нашей карте,  и она вдохнови-
ла его на стихи.

ТТррооппаа  ззддооррооввььяя  ««ББААММ--8844»»
Рабочий, мастер, школьник, зав. отделом,
Довольно в выходной сидеть без дела!
«Тропа здоровья» приглашает всех!
кому пора расстаться с лишним весом 
Бегите, это в ваших интересах...
Бег для здоровья, а не для утеха!
Главы семьи! Товарищи мужчины! 
Оставьте в гаражах свои машины,
На «Жигулях» здоровья не догнать,
Доход от экономии бензина 
Ждут продавцы в спортивных магазинах 
Поторопись, могут «Убежать»!
Бегите все!
Кто с детства с бегом дружен,
Всегда здоров и врач ему не нужен!
И ещё смешинки - эпиграммы на тему
«Т3-84»: 
«Чтоб выросло спортсменов поголовье,
Все выходите на тропу здоровья!»
«Незавидна доля вдовья, - баня, клуб, Здо-
ровья!»

ЗЗааккллююччееннииее.. Эту статью хочется  за-
кончить замечательным стихотворением
известного бамовского поэта Владимира

Гузия «Последнее звено» , в котором он
очень хорошо передал чувства бамовцев,
в том числе и спортсменов - строителей
магистрали.

««ССттыыккооввккаа»»  --  ««ППооссллееддннееее  ззввеенноо»»
Вот и всё, замкнулось полотно,
И последний выложен портал.
«Золотое» светится звено.
Ты об этом десять лет мечтал.
И когда оркестр громом брызнет,
Ты поймешь , что в ливнях и в пыли 
Лучшую дорогу нашей жизни 
Мы с тобою вовремя нашли.
Нам бывало трудно столько раз,
Но теперь спокойно оглянись-
Стройка обошлась бы и без нас,
Нам же без нее не обойтись,
и куда судьба нас не забросит,
В памяти останется всегда:
В утреннюю свежесть наших просек
Робкие заходят поезда.
Первый поезд начал свой разбег,
Он сюда шёл медленно и долго.
Я не плачу это снег и только.
И когда оркестр громом брызнет,
Я пойму ,что в ливнях и в пыли 
Мы с тобою вовремя нашли!

БАМ остаётся навсегда в сердцах и в
судьбах строителей магистралей, в том
числе и для тех, кто после напряжённой
работы на строительстве, находил время
для занятий спортом...

ККооннццооввккаа.. В общем, с золотым юби-
леем тебя, наш любимый вид спорта! Я

часто просматриваю спецвыпуск нашего
журнала «100 медалей» - он у меня хра-
нится на даче, - там много знакомых
имен! Особенно хочется отметить Тать-
яну Мендель – она приезжала на «БАМ –
82» (или 83) с командой из Якутска, в воз-
расте 4 -5 лет! Эту поездку организовал
Владимир Мендель. Маленькая Таня Мен-
дель тоже стартовала сразу после «По-
четного класса» и нашла 2- 3 КП, постав-
ленных вблизи старта специально для
нее. Дальнейших успехов тебе Татьяна и
большой привет папе и маме!

И насчет других юбилеев – 11 января
2013 года мы с женой отметили уже
«изумрудную» свадьбу! 55 лет вместе!
Когда-то и она «вкусила» ориентирова-
ние, затем и дочь Анна – тоже участница
команды «БАМ – 3» на наших первен-
ствах. Внук Алексей, - принявший пер-
вый старт вместе со мной и трехколес-
ным велосипедом в возрасте 3-х лет, в
один из «четвергов» в Тольятти, а затем и
на военной службе, а после демобилиза-
ции на чемпионатах Тольятти и в «Рос-
сийском азимуте». Теперь будем ждать
первого старта правнука Матвейки Бой-
цова. Правда, ему пока ещё только полго-
дика. Но эстафета поколений продолжа-
ется и ориентирование тоже!

Владимир Бойцов,
бригадир транспортных рабочих
КМТС треста БАМстроймеханизм

а на общественных началах –
председатель Федерации

спортивного ориентирования БАМа
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Это была делегация, которую в качес-
тве туристов отправил в 1979 г. в Финлян-
дию Спорткомитет СССР. Я, как ответ-
ственный секретарь,  проявил инициативу
и пытался сделать всё, чтобы мы посмот-
рели чемпионат мира, но работники Спор-
ткомитета отнеслись к организации поез-
дки халатно, мы опоздали с оформлением
документов, и я предложил все-таки
ехать, чтобы ознакомиться с работой Со-
юза ориентирования Финляндии. В ре-
зультате мы даже выиграли: мы не только
побывали на местности прошедшего вось-

мого чемпионата мира, а также встрети-
лись с инспекторами, тренерами, функци-
онерами Финского ориентирования. 

Немного истории о международном
сотрудничестве.  Наши первые контакты
с зарубежными функционерами осущес-
твлял председатель Центральной секции
Володя Кудрявцев, который, начиная с
1969 года, регулярно посещал конгрессы
Международной федерации в качестве
наблюдателя от Советского Союза и вел
переговоры с руководителями и членами
Президиума Международной Федерации
Ориентирования (IOF). Правда, еще рань-
ше у нас состоялась встреча с болгарски-
ми ориентировщиками, когда они в 1966
году ехали через Москву в Финляндию на
первый чемпионат мира. С этого времени
мы ежегодно участвовали в матчевых
встречах с ними и регулярно посылали в
редакцию болгарской газеты «Эхо» но-
вости и отчеты о наиболее интересных
соревнованиях. Ребята шутили: «Газета
«Эхо» - это рупор советского ориентиро-
вания». Действительно, нередко нам бы-
ло сложно прорваться на страницы на-
ших газет, и мы пользовались тем, что

имели возможность подписаться на бол-
гарскую газету. При помощи председате-
ля Болгарской секции ориентирования
Николы Спасова нам удалось регулярно
получать информационный бюллетень
IOF и установить контакт с руководите-
лями международной федерации. Нес-
колько лет я обменивался новогодними
поздравлениями с президентом IOF Эри-
ком Тобе и генеральным секретарем Ин-
гой Левдин. В 1970 году Э. Тобе побывал
в Советском Союзе и нанес визит руко-
водству Центрального совета по туризму,
а поскольку общественность на эту
встречу приглашать не собирались, я уз-
нал, в какой гостинице остановился пре-
зидент, и мы устроили тайное "свида-
ние". Толку от контакта Эрика Тобе с на-
шим начальством не было, а у нас появи-
лась достаточно интересная информа-
ция. Мы внимательно изучали бюллете-
ни IOF, результаты чемпионатов мира и
поражались мастерству скандинавских
спортсменов, которые неизменно оказы-
вались на пьедестале почета. Достаточно
сказать, что на мировых первенствах
1966-1981 годов они завоевали 50 золо-

С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ
МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Е.И. ИВАНОВ (Москва)

Слева направо: 1 – И.Плотке, 2 – В.Китаев (СВК, Владивосток), 3 – Е.Иванов, 4 – В.Митенков (МС, Ленинград), 5 – В.Глущенко (СВК,
Украина),  6 – С.Шикайлова ("Динамо", Киев), 7 – Л.Худякова (Иваново), 8 – Н.Благово (Ленинград), 9 – А.Межараупе (одна из первых
СВК, Латвия), 10 – Г.Оступс (один из первых МС, Латвия), 11 – Ю.Жилко (СВК, Латвия), 12 – Х.Каск (президент ФСО Эстонии).
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тых, серебряных и бронзовых наград из
54 возможных. «Да, - думали мы, - нам до
них далеко, и неизвестно, сколько лет
потребуется для того, чтобы достичь их
уровня». Правда, обнадеживали резуль-
таты спортсменов соцстран – Венгрии,
Чехословакии, ГДР. С огромной радостью
мы встретили победу венгерки Шаролты
Моншпарт, призовые места чехов и вен-
гров в эстафете. Вспоминаю о встрече с
генеральным секретарем IOF (будущим
Президентом IOF) англичанкой Сью Хар-
ви в 1986 году на чемпионате мира в Бол-
гарии. Это произошло на банкете по слу-
чаю завершения чемпионата, куда меня
пригласил ответственный секретарь фе-
дерации ориентирования Болгарии Иван
Сидеров. Остальных членов нашей турис-
тской группы на банкете не было, пос-
кольку наша команда не участвовала в
соревнованиях. Я сидел со своим колле-
гой за столиком, когда к нам подошел
главный редактор газеты «Эхо» Васил
Петров: «Женя, с тобой хочет поговорить
Сью Харви. Она узнала, что ты из Совет-
ского Союза». Я отвечаю: «Как же я с ней
поговорю? Я ведь по-английски не могу
объясняться». Он хохочет: «Да она прек-
расно говорит по-русски». Бог мой, ведь
я совсем забыл, что она преподает рус-
ский язык в школе. Целый вечер мы про-
сидели с ней, обмениваясь информацией
и обсуждая наши карты, которые я при-
вез с собой. 

Визит в Финляндию. В 1979 году уда-
лось уговорить работников Спорткомите-
та, чтобы нас отправили в Финляндию на
чемпионат мира. Но они настолько ха-
латно отнеслись к этой поездке, что про-
тянули время, и мы не смогли во-время
оформить выездные документы. Приш-
лось приложить много усилий к тому,
чтобы поездка все-таки состоялась. Я ре-
шил заняться сбором информации о зару-
бежном ориентировании, которой до сих
пор серьезного внимания не уделялось.
По моему мнению, нужно было создать
информационный центр, где аккумули-
ровались бы сведения о деятельности IOF,
ее комиссий, о национальных федераци-
ях, составах сборных команд, новых ве-
яниях в системе тренировок и подготов-
ке карт и дистанций. Решил начать с
Финляндии и попросил председателей
комиссий подготовить интересующие их
вопросы. Как я уже говорил, наша поез-
дка оказалась очень удачной: мы встре-
чались с руководителями, тренерами и
спортсменами Союза ориентирования
Финляндии и рабочего Союза ТУЛ (фин-
ские профсоюзы), выезжали в районы
проведения чемпионата мира, участвова-
ли в симпозиуме, посетили извесную фи-
нскую фирму «Суунто», где производи-
лись компасы, а также познакомились с
достопримечательностями городов Лах-
ти, Тампере, Турку и Хельсинки.  Краткие
выводы первого официального визита в
Финляндию: 

1. Впервые увидели в натуре фин-
скую местность. Характерно большое ко-
личество скальной поверхности с нагро-
мождением камней, мелкий рельеф, гус-
тая подстилка из мха по щиколотку,
иногда усеянная мелкими камнями. 

2. Почти все КП поставлены на мел-
ком рельефе - на гребнях, в ложбинах,
микроямках и микробугорках, многие - у
скальных выходов и за камнями среднего
и крупного размеров. Видимость КП - до
10 метров. 

3. Выбор варианта по тропам (что
очень редко предоставляется) не дает
ощутимого преимущества, так как тропы
малозаметны и усеяны покрытыми мхом
камнями. 

4. Рельеф читается хорошо, но чтение
занимает много времени, так как все
очень мелко. 

По-видимому, нужно умело выбирать
опорные ориентиры и точно передви-
гаться по азимуту, а перед выходом на КП
необходимо резко сбрасывать скорость. 

5. Районы чемпионата выбирали ин-
спекторы финн Ниемела и немец из ГДР
Хайнеман, причем с таким расчетом, что-
бы поставить спортсменов Центральной
Европы примерно в равные условия со
скандинавами. Карты были несколько ге-
нерализованы. КП устанавливались с
большей видимостью, чем принято в
Финляндии. 

6. Очень сложная система отбора ко-
манды и составления рангового табеля. В
течение года перед чемпионатом мира
проводится семь сборов продолжитель-
ностью от трех до семи дней. Финны уже
начали подготовку к первенству мира
1981 года. Запланированы сборы в Швей-
царии, которая принимает эти соревно-
вания. Более того, идет отбор и целенап-
равленная подготовка юношей и девушек
16-ти лет для участия в чемпионате мира
1983 года среди молодежи. 

7.Подготовка тренеров довольно ори-
гинальна. В институте физкультуры сту-
денты получают общие знания на уровне
тренеров по легкой атлетике и лыжам, а
специальную подготовку они получают
на общественных курсах Союза Ориенти-
рования Финляндии (СОФ). 

8. Под патронажем Союза Ориентиро-
вания Финляндии находятся 250 сорев-
нований различного масштаба, в том чис-
ле пять входят в календарь ИОФ. В стране
числится 115 тысяч ориентировщиков, из
них - 35 тысяч активных (по нашим мер-
кам - 1 разряд и выше). Ежегодно издает-
ся около 300 карт, в том числе 200 учеб-
ных. Мой подробный письменный отчет
представлен в федерацию. В дальнейшем
наши связи с зарубежными коллегами
значительно расширились.
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Как-то один из руководителей Федера-
ции спортивного ориентирования России
встретил меня в московском метро. Пер-
рон огласился громким вопросом-привет-
ствием: «Ты кто? Бляхман или его брат?».
Ответить на этот вопрос невозможно. Да и
какая в данном случае разница? Я ориен-
тировщик! И это главное! В краю бескрай-
них степей «Тихого Дона» живет большое
число поклонников бега в лесу с компасом
и картой. Именно про них в газете «За со-
ветскую науку» (?13 от 19 апреля 1976) в
статье «Майки первой сборной», тогда еще
студент истфака, член сборной команды
Ростовского государственного универси-
тета, а в будущем  известный советский
журналист Игорь Cизов писал: «Кто-то
идет в лес искать грибы, кто-то искать яго-
ды, а кто-то красно-белые призмы».

А для чего же иду в лес я? Первое, что
приходит на ум большинству окружа-
ющих меня людей – «если я тренер, то я
веду в лес людей для того, чтобы научить
ориентироваться». В моем случае это не
совсем так. Научиться находить Север по
стрелке компаса – по инструкции смогут
многие представители человечества. Я же
учу людей принимать самостоятельные
решения, которые они могут самосто-
ятельно реализовать. Учу их реализовы-
вать эти решения. Учу их реализовывать
эти решения без ошибок. Учу их думать!
Так учил меня в команде Ростовского госу-
дарственного университета мой ТРЕНЕР –
Песоцкий Александр Алексеевич. Я при-
шел к нему в сентябре 1977 года, уже чле-
ном сборной Ростовской области среди
школьников. До него у меня было много
тренеров, но ТРЕНЕРОМ стал именно он.
Да и  тренером он был у меня только 2 го-
да – но за столь небольшой срок смог до-
нести главное. Александр Алексеевич в то
время был инженером-физиком, но в кон-
це 70-х годов он нам регулярно 2-3 раза в

неделю читался курс лекций, который се-
годня, наверное, можно было назвать
«Психология алгоритмизации принятия
решений в спортивном ориентировании».
А тренировки были пять раз в неделю, и
занимали они всю «сознательную жизнь»
с 17:00 до … пока ВОХры не выгонят из
спортзала, иногда уже глубоко за пол-
ночь!

С тех пор основными постулатами не
только на тренировках, но и в жизни ста-
ли: «Кто хочет - ищет способы, кто не хо-
чет - причины!», «Если голодному дать
рыбу – он будет сыт один день, а если его
научить ловить рыбу, то он будет сыт
всегда!», «Безвыходных ситуаций практи-
чески не бывает!» и т.д.  Потом (более,
чем через четверть века) в 2006 году у ме-
ня появится еще один ТРЕНЕР и тоже  с
большой буквы Цодиков Валерий Иосифо-
вич (Украина, Днепропетровск) – Победи-
тель Кубка мира в Трейл-О 2003 года, при-
зер первого Кубка мира и первого Чемпи-
оната мира по Трейл-О. Я очень часто (как
в студенческие годы электричками!) ез-
дил к нему домой, он приезжал ко мне.
Многое обсуждали через интернет. На
нескольких чемпионатах Мира просто жи-
ли в одной комнате гостиницы. Сейчас его
уже нет с нами. Но для очень-очень мно-
гих до сих пор существует «школа Цоди-
кова». Так же как и существует и «школа
Песоцкого».  Более того, в теории ключе-
вых точек (тактическая система похожде-
ния дистанций Трейл-О ряда спортсменов)
есть понятие «Линия Цодикова», а в топо-
нимике Ростовской области на ряде карт
Миллеровского района два района Фомин-
ского и Каменского лесничеств, которые
так и называются «Карта Песоцкого». Но
пора перестать прыгать по веткам време-
ни исторического дерева и попытаться
описать свою историю ориентирования,
как она мне представляется. У каждого из
нас есть своя история ориентирования. И
это очень, очень важно! Важно и  не толь-
ко для каждого из нас, но и для всего ори-
ентирования! Вот такой парадокс. Опишу-
ка я свою историю от обратного.

На выпускном вечере классная дама
напутствует еще вчерашних школьниц:
«Девочки, самое главное, это правильно
выбрать  спутника жизни. Я сама пять раз
была замужем и все пять раз очень удач-
но». Мне в этом отношении сильно повез-
ло, еще школьником я удачно попал в
спортивное ориентирование и прожил в
нем как минимум четыре больших счас-
тливых жизни. Конечно, были еще ма-

ленькие счастливые жизни в ориентиро-
вании. Но боюсь, что рамок этого эссе на
все, с чем  я соприкоснулся в этом лесном
виде спорта за почти четыре десятка лет,
мне не хватит. 

ЧЧЕЕТТВВЁЁРРТТААЯЯ  ССЧЧААССТТЛЛИИВВААЯЯ  ЖЖИИЗЗННЬЬ
или в краю тихого трейла (когда внутрен-
ний мир расширяется до размеров целого
мира). Сейчас я живу трейлом. В России
даже сложно понять, как нужно называть
этот вид ориентирования. В ближайшем
будущем его, скорее всего, будут называть
«точное ориентирование» (или как-то
так), сейчас его чаще всего называют
«трейл ориентирование», ранее оно было
обозначено в российских правилах как
«ориентирование по тропам». Но главное
не как называть, а как ощущать.  Для меня
и очень многих моих учеников «трейл» -
это квинтэссенция ориентирования. Из
всего многообразия красок, задач, эмоций
вычленено главное из ориентирования…
само ориентирование и возведено на вер-
шину ощущений (да-да ощущений). В де-
фиците времени нужно принимать реше-
ния, которые даже в правилах вида спорта
отцы-основатели отказываются зашивать
в строгие рамки определений.

На последнем семинаре IOF, который
проходил в ноябре 2012 года в Москве, на
вопрос одного из слушателей семинара:
«На каком расстоянии от нужной точки
местности можно поставить ложную приз-
му (флаг) – «Зеро»?», одна из ведущих се-
минара шведка Eva Fredholm ответила:
«Как только в правилах мы зафиксируем
такое расстояние, на этом трейл закончит-
ся. Нужно так ставить флаги, чтобы гра-
мотный спортсмен однозначно понимал,
что данный флаг является ложным.  Это
чисто субъективное решение». Один этот
постулат очень высоко поднял в моей та-
бели о рангах мнение и не только о ней, а
обо всем шведском (скандинавском) трей-
ле. Этот семинар очень сильно должен
был отличаться от всех остальных подоб-
ных мероприятий вместе взятых. Обычно
форумы IOF проходят как обучающие или
обобщающие мероприятия. А здесь вроде
бы собрались представители только трех
стран. Но каких? На последнем Чемпиона-
те мира по трейл ориентированию личные
медали завоевали спортсмены четырех
стран: Швеции, Украины, Финляндии и
России.  И вот тренерские штабы трех из
этих четырех стран обсуждали, в каких
направлениях возможно развитие правил
IOF в ближайшем будущем. Если бы это
был большой семинар, то «глас» не англо-

Анатолий БЛЯХМАН
(г. Ростов-на-Дону)

Анатолий Львович Бляхман (Ростов-на-Дону, Россия) - тренер сборной
России по трейл ориентированию (ориентированию для инвалидов); первый
российский тренер, подготовивший чемпиона мира в трейл ориентировании
(2011, год, Франция, Дмитрий Кучеренко);  неоднократный чемпион и
победитель кубков России и Украины по трейл-ориентированию.

ЧЕТЫРЕ СЧАСТЛИВЫЕ ЖИЗНИ
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говорящих славян, просто потонул бы в
море голосов западно и центрально евро-
пейских стран (как это обычно бывает), а
вон нет … 

Старший тренер сборной Швеции,
член комиссии IOF  Owe Fredholm в тече-
ние работы форума (услышав из зала ин-
тересное предложение или комментарий)
приподнимал брови и записывал в своем
блокноте не меньше, чем слушатели семи-
нара. В конце одного из дней семинара он
рекомендует ведущим специалистам по
трассам ежегодно ставить не менее двух
дистанций  и объявляет, что на сегодня
все свободны.  Участники семинара вста-
ют и идут по центральному проходу боль-
шой лекционной аудитории гостиницы
«Измайлово».  Owe узнает, что в России
некоторым постановщикам приходится
ставить до 30-50 дистанций в году (при-
чем иногда половина из них элитные), и,
тут же поверх голов уходящей аудитории
предлагает один из ближайших Чемпи-
онатов Мира или Европы отдать России.  

Сцена, на мой взгляд, вполне кинема-
тографичная. А говорит она о том, что Рос-
сия в ориентировании одна из ведущих
стран мира. Более того, только две страны
- Россия и Финляндия могут похвастаться
тем, что в их активе есть золотые медали
всех четырех Чемпионатов Мира (о-лыжи,
о-бегом,  мтб–о, трейл-о).  А случилось все
это 17 августа 2011 года на юбилейном
Чемпионате мира (в честь 50-летия IOF) –
когда первое российского золото в трейл-о
завоевал ростовчанин Дмитрий Кучеренко
(сумма 2х классических дистанций в пара-
лимпийском классе). Предварительно на
первой дистанции судьи объявили, что
Дмитрий занял четвертое место. Это был
не его результат. И мне показалось, что я
даже понял, в чем состояла судейская
ошибка – исчисление контрольного вре-
мени для колясочников (а оно на этом
старте было отличным от контрольного
времени для других спортсменов). Мой ан-
глийский язык, а также членов сборной
России – конечно, оставляет желать луч-
шего. Но, прихватив с собой Наталью Стю-
нину (спортсменку из Екатеринбурга, пре-
подавателя английского языка)   я пулей
метнулся к эдвизеру (Adviser - инспектор)
IOF соревнований и попросил проверить
мое предположение. И буквально через
несколько минут. Дмитрий поднялся в
протоколе на первое место, а серебряный
призер чемпионата мира 2007 - Марина
Борисенкова из Пскова пробилась в десят-
ку сильнейших мужчин (на чемпионатах
мира в трейл-о разделения спортсменов по
половому признаку отсутствует).  Дима –
это вообще уникальный спортсмен. На
первых же тренировках он, недавно став-
ший инвалидом, поставил перед собой
цель, которую вообще-то должен ставить
каждый человек попавший в его положе-
ние. Чтобы просто ездить на соревнования
– нужно научиться быть самостоятельным.
Здоровые спортсмены могут и не понять –

о чем это я. А я о простом: самостоятельно
сесть в коляску, самостоятельно умыться,
да мало ли чего еще. Человек сказал – че-
ловек сделал. Сегодня он может самосто-
ятельно сесть в самолет и поехать с пере-
садками на любые соревнования! Так вот, и
в этом эссе и в жизни, и в жизни любого
ориентировщика слово «самостоятельно» -
это самое главное слово. Особенно юные
ориентировщики – пожалуйста, запомните
это слово!

Когда во Франции иностранные кор-
респонденты приходили брать интервью у
новоиспеченного чемпиона мира - Дмит-
рия Кучеренко, то спортсмены сборной
России, прибегали ко мне в номер: «Ана-
толий Львович! Пойдемте с нами! У Димы
берут интервью! Без вашего присутствия
– это невозможно!» Как и в тех случаях,
совершенно невозможно при рассказе в
журнале «Азимут» о главной победе трейл
ориентирования не вспомнить тех, кто
стоял у истоков этого вида спорта в Рос-
сии.  Это Корчагина Ольга  (Екатерин-
бург). Это псковский клуб «Русь». Это пре-
дставители Питерского ориентирования
(правда,  сейчас в Питере трейла нет, но
надеюсь это временно!). Отдельная стра-
ница истории трейл-о в России – это стар-
ший тренер сборной Александр Кобзарев
(и как менеджер, и как тренер, и как спор-
тсмен). При тех материальных возмож-
ностях, которые есть для развития спорта
в России – мы смотримся по сравнению с
другими странами отнюдь не белыми во-
ронами и это, в основном, его заслуга!

В заключение этого фрагмента пере-
чень всех Российских призеров чемпиона-
тов Европы и мира по трейл-ориентиова-
нию: Кучеренко Дмитрий (Ростов-на-До-
ну, 2 подиума, первый российский чемпи-
он мира), Кочмашева Мария (Екатерин-
бург, 2 подиума, первая российская чем-
пионка Европы); Троян Владимир (Москва,
3 подиума), Гречко Сергей  (Уфа, 2 поди-
ума), Леонтьева Елена  (Екатеринбург, 2
подиума), Борисенкова Марина (Псков, 1
подиум). И очень приятно, что в трениро-
вочном процессе практически каждого из
этих спортсменов (кроме Кочмашевой) я
имел хоть маленькое, но участие.  

В трейл-ориентированиия тренер не
может не быть спортсменом. Только учас-
твуя в стартах, только решая трейл-задачи
с учетом дефицита контрольного времени
(по правилам IOF – на классической дис-
танции оно рассчитывается из норматива
3 минуты на задачу, а на Тайм-КП вообще
60, а то  и 30 секунд!)  ты растешь и как
спортсмен, и как тренер, и одновременно
получаешь кучу положительных эмоций.
Конечно, приятно, кода параллельно ты
становишься Чемпионом России, Украины
и т.д.  А еще приятно, когда на чемпиона-
те мира, среди зрителей оказываются лю-
ди, которые приехали в другую страну
специально поболеть за тебя. А когда это
еще и не россияне, то тут вообще за дер-
жаву не обидно!

ТТРРЕЕТТЬЬЯЯ  ССЧЧААССТТЛЛИИВВААЯЯ  ЖЖИИЗЗННЬЬ:: «Судья
в ориентировании – это почти волшебник,
превращающий  обычный лес в лабиринт
логических загадок». Границы, границы –
они почти всегда достаточно условны и
размыты. Где закачивается спорт и начи-
нается обычная жизнь? Где заканчивается
спортсмен и начинается судья? Вообще-то
Ростовская область не изобилует своими
лесными массивами и областная федера-
ция достаточно часто проводила соревно-
вания на сопредельных территориях (ча-
ще всего Луганская область и Краснодар-
ский край). И даже карты Чемпионата Рос-
сии ДСО «Буревестник» 1977 года, кото-
рый проходил в Ростовской области – рас-
полагались на территории Украины. 

Конец 1980х – начало 1990х. Я рабо-
таю в частной программистской фирме,
вокруг много моих учеников. Директором
- МОЙ ТРЕНЕР – Александр Песоцкий. Я
много работаю в Краснодарском крае.
Ориентирование для меня вроде бы еще
не умерло и я ежедневно тренируюсь. И
все же лесной спорт для меня теперь вро-
де только фон. И вот группа моих учени-
ков из РГУ и РИНХа (университет и эконо-
мический институт), практически чуть ли
не силой сажает меня в самолет и увозит в
Псков на очередной мемориал Александра
Матросова. Так я опять с головой окунаюсь
в пьянящий мир большого ориентирова-
ния. 
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По возвращении учащаю контакты с
Александром Дабагяном, с которым объ-
единяем наши усилия в разработке прог-
раммного обеспечения для соревнований.
В нашей программе было много мелких
ноу-хау. В ту счастливую пору компь-
ютерных сетей еще не было, но мы умуд-
рялись на одном компьютере сразу орга-
низовывать три рабочих места. Разделили
экран на две части для двух операторов,
один из которых управлял своей задачей с
правой части клавиатуры, а второй был
«начальником цифровой ее части». Тре-
тий же оператор работал на финише мыш-
кой (с хвостиком до сотни метров) без мо-
нитора, а результат его деятельности
отображался в отдельном окошке на экра-
не. Главный секретарь синхронизировал и
этот процесс. 

В середине 1990-х годов врачи выдали
мне «розовую справку» и посоветовали на
работе уменьшить нагрузки до минимума
(про спорт вообще не заикаться), поэтому
я перешел в чистые судьи. У меня и до это-
го был немалый опыт судейства всерос-
сийских и ведомственных соревнований -
чаще в бригаде информации, но приходи-
лось судить и в службе старта, начальни-
ком дистанции. А теперь стала узкая спе-
циализация и судейство несколько фина-
лов Чемпионатов России (Майкоп, Желез-
новодск и т.д.) и Южного Федерального
округа, как зам главного судьи по компь-
ютерному обеспечению 

Однажды мы с Дабагяном работали в
паре на Чемпионате России в Железново-
дске. В генератор организаторы залили
мало бензина, и он заглох в середине фи-
нала спринта. Ручного дублирования при-
ема финиша не было, что, конечно, было
тактической судейской ошибкой. Но т.к.
на генераторе работали монитор и прин-
тер (а это было осознанное предвиденье
нестандартных ситуаций), а процессор ра-
ботал на аккумуляторе, который был снят

со скорой помощи, то через 10-15 минут,
когда залили бензин и повторно включи-
ли генератор - на мониторе появились аб-
солютно все результаты и мы отделались
легким испугом.

Главным полигоном для тестирования
программы, в это время, конечно же, яв-
лялся турнир «ALTROS»  (Крымский район,
Краснодарского края) - международная
многодневка с количеством участников за
тысячу. В истории этого турнира был один
спортсмен, который за годы участия выиг-
рал все (!) группы начиная с М-12 до эли-
ты. Это Андрей Храмов. Как то на одном из
стартов (гонка с выбыванием) он даже
стартовал с рюкзаком, в котором была до-
полнительная (кажется даже 10-литровая)
канистра с водой, и пришел к финишу в
первой пятерке! А вообще этот турнир
оказался кузницей кадров для российско-
го ориентирования. В ГСК этого соревно-
вания вошли тренеры, которые имеют от-
ношение ко всем семи российским золо-
тым медалям на чемпионатах мира по о-
бегом и трейл-о!!!  Главный судья и орга-
низатор турнира Андрей Подолян – тре-

нер нашего первого чемпиона мира по о-
бегом Храмова. Бессменным главным сек-
ретарем соревнований являлся Александр
Дабагян. Открою одну маленькую тайну -
в экономически сложные  девяностые го-
ды были случаи, когда с большинства де-
тей Краснодарского края на этих соревно-
вания не просто не брали стартового
взноса, а даже выдавали продуктовый па-
ек на все дни соревнований. Думаю, что
не надо говорить, какой толчок это дало в
свое время ориентированию Краснодар-
ского края. Отдельно необходимо подчер-
кнуть, что почти на всех турнирах замес-
тителем главного судьи по дистанциям
был Михаил Замота (Геленджик, Красно-
дар). Им на Северном Кавказе (Краснодар-
ский край, Адыгея, Ростовская область,
Ставрополье… ) нарисовано большая
часть карт на которых и выросли  наши
прославленные чемпионы мира Андрей
Храмов и Дмитрий Кучеренко… Многие,
очень многие в 1990-е годы ушли в биз-
нес, но тем, кто оставался верен ориенти-
рованию, тем кто организовывал турниры,
мне сегодня хочется хотя бы поклониться.
Сегодня проводить соревнования по ори-
ентированию намного легче. А когда тог-
да впятером - вшестером в однокомнатной
квартире и даже комнате в общежития (и
даже рабочем кабинете, вечером на дол-
гие годы становившемся жильем) ориен-
тировщики жили, рисовали карты, писали
компьютерные  программы – люди просто
получали удовольствие от выполненной
работы. А деньги они зарабатывали дру-
гим путем, или не зарабатывали вообще. Я
уверен, что деньги, которые они тогда по-
лучали в ориентировании, с их професси-
ональными и организаторскими возмож-
ностями  они могли получить в другом
месте, как минимум в десять раз быстрее, и
намного проще. Обращаю внимание, что
все они были суперпрофессионалами, и их
было много. Главное, что в ту пору ориен-
тирование не умерло. А плоды той работы
мы пожинаем сейчас. 

У нас в Ростовской области среди та-
ких подвижников были и Сергей Федяев (в
ту пору директор областного центра дет-



ско-юношеского туризма), Ростислав
Бляхман (сотрудник того же центра) и
Игорь Гуриев (тренер сборной России по
о-бегом) – тренер который помог рас-
крыться таланту Андрея Храмова. Про
вклад каждого из них в ориентирование
можно писать отдельно. 

Помню последний Чемпионат СССР в
Горьком. Боюсь, что я был единственным
зрителем на эстафете (остальные или уча-
стники или судьи). А я приехал так – «пог-
лазеть».  Рядом была многодневка «Вол-
жские просторы», старт был далеко и уча-
стники этого дня не пересеклись с учас-
тниками многодневки. Основная спортив-
ная дуэль среди мужчин разгорелась тогда
между командами России и Эстонии. Ко-
манды шли нос к носу, но  в самый ответ-
ственный момент у  эстонцев «порвалась
карта». На вопрос: «Кто в этом виноват»?
–  каждый отвечает по-разному. Есть ва-
рианты: «судьи – выдали слабые карты
или загнали в жуткий кустарник»; «спор-
тсмен - не спрятал карту в кулечек»; «тре-
нер – не научил спортсмена прятать карту
в кулечек». Но если хочешь быть чемпи-
оном – то виноват всегда сам!  Главным
секретарем тех соревнований была рос-
товчанка Галина Ключкина. Вот уж у кого
я перенимал судейский опыт. Много,
очень много мелочей этой профессии как
практических, так и психологических на
самых разных турнирах мне удалось поче-
рпнуть из ее богатейшего опыта. 

После ростовского семинара SpotIdent
(2005г.) - первого подобного семинара на
Юге России,  Дмитрий Налетов (за что ему
до сих пор огромный респект!) пригласил
меня в IT-команду чемпионата Европы
2006 года по о-лыжам в Иваново (он же
чемпионат мира среди юниоров). Это тоже
была огромная судейская школа. В первом
часу ночи у меня рождается идея, связан-
ная с безопасностью участников и умень-
шением вероятности утечки информации.

Но, казалось бы, все уже спят. Обсуждать
ее в это время с кем бы то ни было, скорее
всего, не реально! Виктор Максимович
Алешин (не чураясь большого объема ра-
боты, а он уже тогда был человек в возрас-
те), услышав эту идею, хватает топоры и
безоговорочно тащит меня на уже обору-
дованную стартовую поляну. И мы вдвоем
с ним перебиваем колышки финишного
городка. Главное для судей на соревнова-
ниях – выполнить свою работу, и выпол-
нить ее так, чтобы не было за это потом
стыдно! 

Но и здесь у меня не все так стандар-
тно. На официальных чемпионах ИОФ  - я
вначале был в качестве судьи (2006 год,
Иваново), затем (2007г, Киев) – как тренер
сборной России, и только  потом (2008г,
Вентспилс, Латвия) - как спортсмен!  

ВВТТООРРААЯЯ  ССЧЧААССТТЛЛИИВВААЯЯ  ЖЖИИЗЗННЬЬ:: «Ис-
кусство сделать так, чтобы слово «тренер»
было у спортсмена в одном ряду со слова-
ми «мама» и «папа»». В сентябре 1979 го-
да стало известно, что наша команда – ко-
манда Ростовского университета - одна из
ведущих команд Ростовской области, оста-
лась без тренера. Но команда к тому вре-
мени уже была КОМАНДОЙ и самосто-
ятельно принимала все решения, каса-
ющиеся ее жизнедеятельности. На собра-
нии команды два человека были избраны
тренерами, одним из них был я, в то время
студент 3 курса мехмата. Среди того, что
мне «припомнили», было и то, что в 1978
году я на Зональных Курсах в Сочи учился
рисовать карты у самого Валерия Михай-
ловича Киселева (Рига, Латвия) – первого
советского победителя всех скандинавов
по о-бегом. Собственных знаний в ту пору
мне, конечно же, не хватало и я начал со-
бирать их по крохам. Учился и у Николая
Скугарева (в ту пору тренера строитель-
ного института), поддерживал меня  Ни-
колай Мамонтов (в те годы председатель
областной федерации) – посылал на тре-

нерские семинары и рекомендовал меня
от области как судью на крупные турни-
ры. Прошло каких то три года, и я стал
председателем тренерского совета сбор-
ной области. Опыт мехмата привел и к
собственным ранговым формулам. Через
год работы в обычной школе учителем
после обязательного трехгодичного рас-
пределения молодого специалиста, увле-
чение переросло в тренерскую (кружко-
вую) работу в городском Дворце пионе-
ров. Молодому тренеру, почти в одиночку,
тяжело было бы работать сразу с несколь-
кими коллективами (кроме Дворца пионе-
ров были еще два из ведущих в ориенти-
ровании ВУЗов области – РГУ и РИНХ), но
нашлась очень удачная форма сосущес-
твования разновозрастных коллективов –
вариант педагогического отряда. Студен-
ты имели должности «Министр продо-
вольствия», «Министр транспорта», «Ми-
нистр снаряжения» и т.д. Ребята решали
сложнейшие вопросы быта и выезда на со-
ревнования. А иногда состав выезжающей
команды доходил до 50-70 человек! До ме-
ня доводились только финальные стадии
некоторых не разрешенных проблем:  «не
хватает четыре спальника», «нужно доку-
пить на третий костер еще пару ведер»,
«Анатолий Львович, т.к. данный старт не
финансируется, то нами расчет питания
произведен из нормы 65 копеек в сутки на
человека, при полноценном обеспечении
калориями (а так же по нормативам в нуж-
ных пропорциях белков, жиров и  углево-
дов)». Даже, если выезжали на сбор, то
брали с собой учебники и студенты зани-
мались со школьниками, благо математи-
ков, физиков, химиков, историков хватало.
Плохо учиться в команде было не принято,
да и вообще в команде было очень много
ярких личностей.

ППЕЕРРВВААЯЯ  ССЧЧААССТТЛЛИИВВААЯЯ  ЖЖИИЗЗННЬЬ (Пер-
вая любовь – она навсегда): Спортсмен
ориентировщик – это человек, который
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идет по жизни с компасом. И вот я готов
вспомнить мои истоки. Ориентирование в
Ростовской области уже живет своей пол-
ноценной жизнью, уже есть годами прове-
ренный календарь, даже есть мастера
спорта. К нам в школу пришли новый учи-
тель труда – выпускник физфака РГУ Ива-
нов Владимир Ильич и руководитель
кружка Ростовской областной станции
юных туристов – лингвист Иванушкина
Наталья Николаевна, которая, наверное,
до сих пор сама не знает всех условных
знаков спортивного ориентирования, но
она сделала главное – открыла ориенти-
рование для очень многих школьников,  в
числе которых несколько кандидатов в
мастера спорта и перворазрядников.

Они предлагают нам заняться туриз-
мом и спортивным ориентированием. В
четверг нам рассказывают о знаках, а в во-
скресенье – 23 февраля 1975 года мы стар-
туем. Это была маркировка «бегом по
снежному насту». Как сейчас помню, было
13 КП. У меня суммарно всего 22 милли-
метра ошибок на двух  КП, остальные в ды-
рочку. Для первого старта – это ого-го.
Летом школьная команда уже выигрывает
областной слет, и в составе сборной ко-
манды области я попадаю на Всероссий-
ский слет школьников в Смоленск, где к
тому времени ориентированием занима-
ется (и даже наверное уже руководит)
один из основателей ориентирования в
Ростовской области Михаил Николин. Но
я об этом тогда еще не знаю. Зато я знаю,
что мне очень, очень, очень нравится ори-
ентирование. Через год я уже ищу в горо-
де секцию, в которой смогу реализоваться.
Это и секция во Дворце пионеров (Анато-
лий Репин), это и секция Железнодорож-
ного техникума (Николай Гнатко). Но я и
мой ровесник из параллельного класса
Александр Локтионов продолжали поиски
своей секции. Мы с Сашей учились в обыч-
ной средней школе №32, и на каждом
старте ориентировщиков любой из нас
мог попасть по своей группе в призеры.
Основными конкурентами тогда для нас
были ориентировщики средней школы
№92  (учитель физкультуры  Николай Ску-
гарев).  В нашей школе со спортом было
все в порядке. Эту школу закончил один
из выдающихся футболистов России Вик-
тор Понедельник, в классе училось нес-

колько мастеров спорта международного
класса, а я был там «чем-то освобожден-
ным от физкультуры» и победителем об-
ластных соревнований по ориентирова-
нию. По окончании школы нам не соста-
вило труда поступить в ведущий ВУЗ Се-
верного Кавказа – Ростовский государ-
ственный  университет. Саша был победи-
телем областной олимпиады по химии, а я
- призером областной олимпиады по мате-
матике – и это в обычной средней школе!
И вот мы кандидаты в университетскую
команду, команду подготовившую первых
на дону ориентировщиков мастеров спор-
та - Александра Белоусова и Елену Капа-
нину.  А нам нужно было еще завоевывать
право просто войти в первый состав уже
взрослой команды. Только тут мы поняли,
сколько нужно пахать на взрослых трени-
ровках. Мы научились радоваться как де-
ти, если на одной отдельно взятой трени-
ровке  пробегали кросс бегом со ско-
ростью женщины – Елены Капаниной. И
только через полгода к 25 февраля 1978
года мне это удалось – попасть в первую
команду РГУ. И опять это была маркиров-
ка. А весной как уже полноправный член
команды я стартовал в одной группе с мас-
тером спорта Андреем Балкиным, который
в ту пору для меня был легендой. Ну, су-
дите сами. Он мог задержаться после ко-
манды «старт» в стартовом коридоре на
несколько минут – дочитать газету, а по-
том выиграть соревнование с большим от-
рывом. Как-то ему, стартовавшему где-то
на 5 минуте, судьи дали пару призм с ка-
рандашиками: «Андрей, все равно ты всех
к тому времени обгонишь – повесь 6 и 7
КП». А это был отборочный старт в сбор-
ную области! Не так давно в 2011 году в
возрасте 60 лет он стартовал в финале
лонга  Чемпионата Украины (по элите) и
уложился в контрольное время! 

Я не вспомнил очень, очень многих
людей честно преданных нашему лесному
спорту, с кем сталкивала меня жизнь, и
благодаря которым все произошло, так как
произошло.  История ориентирования без
них не состоялась бы. Но прошу их всех
меня извинить. Для этого нужен другой
формат описания. Может быть, у кого-то
на это найдется время и средства,  и это
будет здорово. Но когда в ориентирова-
ние приходят новые люди и остаются в

нем навсегда – это и есть результат наших
всеобщих усилий. И если через много-
много лет кто-то будет выходить в лес,
чтобы искать не грибы и ягоды, а красно-
белые призмы – значит все, что было сде-
лано нами -  сделано было не зря. Главное,
что дает ориентирование – это чувство
свободы. Чувство свободы принятия ре-
шений. В лесу ты один на один с самим со-
бой. Ты должен принять решение, которое
тебе и придется реализовывать самому.
Ориентирование – это такая модель жиз-
ни, которая учит быть самостоятельным.
Которая учит думать. 

Я вообще-то оцениваю уровень соци-
ума в стране, не размером пособия по без-
работице, величиной  годовой суммы по
медицинской страховке  и т.д. Я оцениваю
этот показатель как место, занятое стра-
ной на чемпионатах мира по ориентиро-
ванию. Только страна с нормальным соци-
умом может иметь развитую систему ин-
фраструктуры спортивного ориентирова-
ния. Для подготовки одного спортсмена
мировой элиты нужно около 100 стартов в
году на сверхкачественных и желательно
разных картах. Пусть каждая карта скром-
ная - пять квадратных километров, но все
равно для него нужно полтысячи квадрат-
ных километров свежевычерченных (от-
корректированных) спортивных карт. Но
кто-то живет в Крымске, кто-то в Москве,
кто-то в Хабаровске. Значит нужно иметь
ежегодно карт на несколько тысяч таких
квадратных километров. Только страна с
большими финансовыми возможностями
или с огромным числом энтузиастов, кото-
рые могут себя  прокормить чем-то дру-
гим, способна на такое. А Россия на такое
способна. Ей принадлежит мировой ре-
корд: в течении 7 лет - с 2005 года по 2011
на всех чемпионах мира летних (общих
для о-бегом и трейл-о), о-лыжи и мтб-о – в
честь чемпионов звучал гимн России. Ни
одна страна со слабым социумом на такое
просто не способна. Да таких стран (кро-
ме России) вообще-то и нет!!!      

Данное эссе  мне хочется закончить
так же, как  я обычно заканчиваю наши
тренировки с ориентировщиками-коля-
сочниками: «До встречи на лесных дорож-
ках!»  

Январь, 2013 г., 
г. Ростов-на-Дону
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В пятидесятилетней истории отечес-
твенного ориентирования сравнительно
непродолжительный, но весьма насыщен-
ный и эмоциональный занимает период
ориентирования на мотоциклах или мото-
ориентирования. В одной из первых ре-
дакций правил по ориентированию на ме-
стности в п. 6 было записано:

«По способу передвижения участни-
ков соревнования подразделяются на:

а) кросс с ориентированием;
б) ориентирование на лыжах;
в) ориентирование с использованием

других средств передвижения (велосипе-
дов, мотоциклов, лодок и т.п.).

У меня не было велосипеда, а были
мотоцикл и байдарка и я занимался ори-
ентированием с 1951 г.,  участвуя снача-
ла в «закрытых маршрутах», а потом с
1959 г. индивидуально. На отечествен-
ных велосипедах в лесу делать было не-
чего, ориентирование на лодке не прив-
лекало из-за небольшой скорости перед-
вижения, а вот мотоцикл – надо было
попробовать, тем более, что в 60-70-х го-
дах прошлого века промышленностью
выпускался целый ряд моделей с объемом
двигателя от 125 см3 до 750 см3.

Известно, чтобы идея овладела масса-
ми, нужен коллектив единомышленни-
ков. Вспомнив, что первые ориентиров-
щики были из туристов, я пришел в горо-
дской клуб автомототуристов и предло-
жил заняться ориентированием на мото-
циклах. Мототуристов в клубе возглавлял
Ян Липинский, человек с огромным чув-
ством юмора и прекрасными  организато-
рскими способностями, умеющий спло-
тить любой коллектив и повести его за
собой. Мы быстро нашли общий язык, и в
ближайшие выходные 10 человек на мо-
тоциклах прибыли в назначенное место.
Так началась история мотоориентирова-
ния в Ленинграде и было это в середине
60-х годов прошлого века. Моториенти-
ровщики ничего не выдумывали, а пол-
ностью использовали наработанное ори-
ентировщиками, выяснилось, что карты,
подготовленные для ориентирования бе-
гом, полностью подходят для ориентиро-
вания на мотоциклах, а из всех видов
программы соревнований по ориентиро-
ванию для ориентирования на мотоцик-
лах наиболее удобна маркированная
трасса и соревнования по выбору. Надо
сказать, что и параметры дистанций со-
ревнований на мотоциклах незначитель-
но отличались от дистанций для соревно-
ваний бегом. Как и для соревнований бе-
гом предпочтение отдавалось полуоткры-
той местности с большим количеством
лесных дорог и троп.

В 1964 г. на туристском слете одного
из предприятий Ленинграда мы подгото-
вили соревнования по выбору и пригласи-
ли участвовать всех желающих. Участво-
вало около 20 экипажей, в основном были

представлены мотоциклы «Ява». На мес-
тности было поставлено 9 КП, из которых
надо было посетить 7 любых. Результат
победителя 1 час. 05 мин. 16 сек. Инте-
ресно, что на спидометре мотоцикла, ко-
торый финишировал первым было на 12
км больше, чем у второго призера. Как и в
ориентировании бегом скорость передви-
жения имела решающее значение.

В те годы председателем Централь-
ного клуба автомототуристов был леген-
дарный полярный летчик Герой Совет-
ского Союза А.В. Ляпидевский, исключи-
тельно много сделавший для любителей
путешествовать на автомобилях и мото-
циклах. При его поддержке соревнова-
ния по ориентированию на мотоциклах
были включены в программу Всесоюзно-
го слета автомототуристов, проходивше-
го в 1969 г. в Киеве. Местные ориенти-
ровщики помогли с картами и постанов-
кой дистанций. В программе соревнова-
ний была маркированная трасса и сорев-
нования по выбору. Участвовало около
100 экипажей на мотоциклах одиночках,
однако уровень подготовки спортсменов

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МОТОЦИКЛАХ

А. МУРАВЬЕВ,
Cудья Всесоюзной категории 

г. Санкт-Петербург

Мотоциклы – транспорт для бесстрашных людей! Они мощные, удобные,
выглядят немного агрессивно – словом, идеально подходят для сильной полови-
ны человечества. В настоящее время производят огромное множество самых
разнообразных мотоциклов. И поэтому, сейчас, всё чаще и чаще звучат предло-
жения организовать соревнования по ориентированию на мотоциклах, как  но-
вое и современное  направление развития ориентирования. И в текущем юби-
лейном году несколько соревнований по ориентированию на мотоциклах в Рос-
сии состоялось. Но хорошо известно, что всё новое, это хорошо забытое старое,
и о том, как эта «новая и современная идея» реализовывалась в середине 60-х го-
дов прошлого века в статье Анатолия Ивановича Муравьёва, Почётного члена
Федерации спортивного ориентирования России.
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После Олимпийских Игр в Москве
1980 года начался новый этап в разви-
тии спорта в СССР  и все виды спорта по-
лучили дальнейшее развитие. В их числе
и спортивное ориентирование. В 1981
году организован первый чемпионат
СССР, который состоялся в Выборге по
Ленинградской области, а 1986 году пер-
вый Кубок СССР по спортивному ориен-
тированию на лыжах. В связи с этим по-
явилась необходимость в большом коли-
честве квалифицированных судейских
кадров. К 1986 году Федерация спортив-
ного ориентирования СССР подготовила
148 судей Всесоюзной категории и около
450 судей Республиканской категории.
Однако некоторые судьи, получившие
эти звания, по ряду причин перестали
принимать участие в подготовке и про-
ведении соревнований, утратили связь с
региональными федерациями, что при-
вело к неизбежной потери квалифика-
ции. Назрела необходимость острая не-
обходимость проверить квалификацию
всех судейских кадров и знание ими но-
вых правил по спортивному ориентиро-
ванию, выпущенных Всесоюзной Феде-
рацией спортивного ориентирования
СССР и утверждённые Комитетом по фи-
зической культуре и спорту при Совете
Министров СССР в 1983 году. 

В 1986 году вышло постановление
СпортКомитета СССР о проведении пере-
аттестации судейских кадров, и создана

оставлял желать лучшего. Сильнейшими
были спортсмены Латвии, команда Лени-
нграда заняла II место.

На слете в Киеве руководители ко-
манд и ЦКАМТ договорились о проведе-
нии в Риге матчевой встречи пяти горо-
дов: Москвы, Ленинграда, Киева, Риги,
Таллина.

22-24 мая 1970 г. в окрестностях Риги
состоялся I матч пяти городов, в период
19-20 июня 1971 г. в Ленинграде прошел
II матч команд пяти городов, а в 1972г. –
Москва провела третий матч.

Начиная с 1970 г. по 1974 г. в Ленин-
граде ежегодно проводились соревнова-
ния на первенство города. Вот что напи-
сала газета «Вечерний Ленинград»
12.06.71 г. «Сложную дистанцию 11 км,
проложенную в районе Зеленогорск-Ле-
нинское, быстрее всех среди женщин
прошла на «Яве» инженер института
Энергосетьпроект Т. Сотникова – 1 час.
29 мин. Опытный перворазрядник науч-
ный сотрудник С.Викулин показал на мо-
тоцикле «К-750» с коляской лучший ре-

зультат дня – 35 мин. 49 сек. (штрафное
время – 3 мин.).….. По итогам соревно-
ваний создана сборная команда Ленин-
града, которая через несколько дней выс-
тупит в матче пяти городов по мотоори-
ентированию, а затем на первенстве Со-
ветского Союза».

Первые Всесоюзные соревнования
прошли 16-18 августа 1971 г. городище
Бусэ (Латвия). Победили спортсмены
Латвии, ленинградцы были вторыми. За-
тем в рамках V Всесоюзного слета авто-
мототуристов 6-11.07.73 г. в Мядельском
районе Белоруссии состоялись II Всесо-
юзные соревнования по мотоориентиро-
ванию, а 4-6 июля 1975 г. в Калуге – III
Всесоюзные соревнования по ориенти-
рованию на мотоциклах команд респуб-
лик, Москвы и Ленинграда.

Особенно тесные связи у ленинград-
цев сложились со спортсменами Латвии.
Расстояние между Ригой и Ленинградом
600 км и мы неоднократно обменивались
визитами для участия в соревнованиях.
Вспоминается первенство г. Риги по мо-

тоориентированию 1.08.1970 г. в районе
Сигулды. В программу соревнований
впервые за всю историю были включены
экипажи на мотоциклах с колясками.
Экипаж состоял из двух человек, причем
штурман тоже должен был иметь права
на управление мотоциклом. I место в
классе мотоциклов с колясками занял
экипаж ленинградцев А. Муравьев, Т.
Цыпкина. Это было приятно, ибо чаще
всего побеждали латыши. Следует ска-
зать, что в отличие от всех других горо-
дов соревнования по ориентированию на
мотоциклах в Риге проводил комитет ДО-
СААФ, а не клуб автомототуристов (Совет
по туризму). Несколько раз встречались
между собой ориентировщики на мото-
циклах Москвы и Ленинграда, разыгры-
вая призы на лесных дистанциях.

Несмотря на многочисленные сорев-
нования в 1970-1975 г. г., дальнейшего
развития этот вид ориентирования не
получил. Наверное, потому, что это были
встречи для узкого круга спортсменов.
Такие были времена…

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ СЕМИНАР

Е.И. ПЕПЕЛЯЕВ, 
Почётный член ФСО России

Семинар-переаттестация судей Всесоюзной категории 1986 года

Чернобыль… Двадцать семь лет назад, в конце апреля 1986 года это
страшное слово прозвучало на всю планету, возвестив миру о самой
масштабной катастрофе ХХ века – взрыве на четвёртом энергоблоке
Чернобыльской АЭС, унесшим жизни десятков тысяч людей. В этот день все
жители планеты осознали, что атом может быть не только мирным…
Пройдет ещё ни один десяток лет, но авария на ЧАЭС так и останется для всех
больным вопросом, незаживающей раной в душе и не уходящей тревогой… 

О Чернобыльском следе в отечественном ориентировании рассказывает
Евгений Иванович Пепеляев, Почётный член Федерации спортивного
ориентирования России.
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соответствующая комиссия. Председате-
лем комиссии по переаттестации судей-
ских кадров спортивного ориентирования
был назначен судья  Всесоюзной катего-
рии Пепеляев Евгений Иванович, в состав
комиссии были включены судьи Всесоюз-
ной категории Плотке Игорь Борисович
(Москва) и Виткус  Воцлав Казимирович
(Литва). Комиссия разработала всю необ-
ходимую документацию для проведения
семинара. Были составлены экзаменаци-
онные билеты, тесты для дополнительных
вопросов и анализа возможных ситуаций,
возникающих при организации и прове-
дении соревнований различного ранга.
Переаттестацию было решено проводить
в два потока, первый в Киеве, а второй в
Москве. Во все региональные федерации
были приглашения направить своих су-
дей, для переаттестации судей Всесоюз-
ной категории. Региональным федераци-
ям рекомендовалось провести переаттес-
тацию судей Республиканской категории
и направить результаты для утверждения
во Всесоюзную коллегию судей. Это дава-
ло возможность оценить дальнейший рост
судейских кадров.

Первый семинар состоялся под Ки-
евом в живописном историческом рай-
оне Конча-Заспа на олимпийской базе
"Пуща - Водица" в октябре 1986 года. А за
полгода до этого в ста километрах от Ки-
ева произошла Авария на Чернобыль-
ской АЭС. Прибывая на семинар из раз-
личных концов страны, от Владивостока
до Прибалтики, участники семинары бы-
ли удивлены, что все дороги были перек-
рыты запрещающими шлагбаумами, а ма-

шины, ехавшие со стороны Чернобыля,
проходили тщательную дезинфициру-
ющую обработку. Все участники семина-
ра в количестве пятьдесят пять человек
доехали до места размещения, т.к. у нас
на руках были командировочные пред-
писания на проезд в Конча-Заспу. Пред-
ставителем Спортивного Комитета Укра-
ины на семинаре был Валерий Глущенко.

Получив более подробную информа-
цию о трагедии в Чернобыле, пришлось
скорректировать расписание проведе-
ния семинара. Было решено сократить
число лекций и больше уделить внима-
ние проведению экзаменов. Это дало
возможность участникам семинара, про-
шедшим переаттестацию, досрочно
уехать домой. Все судьи получили удос-
товерения, допускающие к проведению
соревнований самого высокого ранга.
Нам же, руководителям семинара, приш-
лось пробыть все запланированные сро-
ки. А это принесло нам большие непри-
ятности. Через несколько лет  меня ста-
ла быстро расти щитовидная железа.
При обращении в онкологический центр
оказалось, что у меня довольно большая
доза облучения. Пришлось выехать в
родной Минск и срочно сделать опера-
цию по удалению щитовидной железы. К
сожалению, мои близкие друзья и сорат-
ники по семинару Игорь Плотке и Воц-
лав Виткус так и ушли из жизни с черно-
быльскими облучениями. 

Второй семинар был проведён в Мос-
кве в том же 1986 году. Таким образом,
по итогам семинара,  аттестацию судьи
Всесоюзной категории получили двад-

цать человек из Москвы, семьдесят четы-
ре из России, девять ленинградцев, Укра-
ина – семь человек, Латвия – десять че-
ловек, Литва – восемь человек, Эстония –
восемь человек, Белоруссия – два чело-
века, Молдавия – два человека. Три
судьи не прошли переаттестацию и не
были допущены к судейству соревнова-
ний всесоюзного масштаба. Кроме того,
региональные федерации провели ат-
тестацию около четырёхсот судей рес-
публиканской категории. И это дало
возможность обеспечить качественным
судейством все проводимые соревнова-
ния различного ранга. Наша Федерация
ориентирования первая из всех других
видов спорта провела переаттестацию,
за что все организаторы были поощрены
Спортивным Комитетом СССР.

Прошло уже более четверти века, ка
мир испытал на себе последствия Черно-
быльской катастрофы. И сегодня Борис
Иванович Огородников, один из наших
самых титулованных ветеранов-ориен-
тировщиков, в прошлом руководитель
Всесоюзной федерации ориентирования,
в качестве крупного специалиста в об-
ласти химии через каждый месяц выез-
жает в Чернобыль, на работу по устране-
нию последствий той страшной катас-
трофы. В 1996 году доктор химических
наук, лауреат Ленинской Премии Борис
Иванович Огородников за свой труд был
награждён высокой правительственной
наградой – орденом «Знак Почёта».

На представленной фотографии ге-
роические участники того историческо-
го семинара по Киевом в 1986 году.
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Соревнования по спортивному ори-
ентированию на призы телевидения
можно смело назвать единственным и
неповторимым  советско-российским
телесериалом. Количество серий – 30,
т.е на протяжении тридцати лет Цен-
тральное Телевидение СССР по Первому
Каналу вело репортажи с соревнований
по спортивному ориентированию!!!

ККаакк  ээттоо  ннааччииннааллооссьь.. В декабре 1969
г. в телевизионном клубе «От 07 до 70»
готовили очередную передачу. Одним из
сюжетов был рассказ о соревнованиях
по ориентированию на лыжах. Когда ре-
петиция закончилась, редактор переда-
чи Любовь Терехова задумалась, а потом
сказала: «Нужна более эффектная кон-
цовка! А что, если мы предложим телез-
рителям самим попробовать пройти по
лесу с компасом и картой? Давайте приг-
ласим всех на какие-нибудь состяза-
ния!» Идея понравилась. Участники пе-
редачи тотчас развили предложение:
«Можно сделать это в начале весны, ког-
да леса и луга покроются первой зе-
ленью, распустятся первые цветы. А что-
бы люди не побоялись заблудиться, под-
готовим дистанции в Измайловском пар-
ке Москвы». Так началась история состя-
заний по ориентированию на призы Це-
нтрального телевидения.

Легко сказать, но как сделать? Итак,
слово вылетело в эфир. Но как организо-
вать соревнования? Сколько будет учас-
тников? Одно дело 100 человек, совсем
другое, если их окажется несколько ты-
сяч. Как быть с картами? Каждый должен
иметь этот непременный атрибут сорев-
нований по ориентированию. Как быс-
тро выявить победителей? Ведь все дол-
жно быть понятно участникам и телез-
рителям. Сколько и в каких точках раз-
мещать контрольные пункты (КП)? На-
верняка на приглашение откликнутся
дети и взрослые, новички и спортсмены
со стажем. Это будут мальчики и девоч-
ки, юноши и девушки, мужчины и жен-
щины. Как же их разделить по группам,
чтобы получилась борьба, настоящие со-
ревнования?

Приступили к выпечке первого бли-
на. Проблему карт решили довольно
просто. Через отдел спорта Центрально-
го телевидения попросили опубликовать
карту в еженедельнике «Говорит и пока-
зывает Москва». Таким образом, каждый
мог вырезать карту и выйти на старт.
Поскольку еженедельник выходил в чет-
верг, а соревнования были намечены на

воскресенье, то желающие могли зара-
нее прийти в парк и познакомиться с ме-
стностью. Естественно, КП и дистанцию
в карту не впечатывали. Так что интрига
поиска КП в ходе соревнований остава-
лась. Для тех, кто не был подписчиком
еженедельника или по какой-то причи-
не не мог приобрести его в киоске «Со-
юзпечати», редакция выделила несколь-
ко пачек, которые в день соревнований
доставили на старт. Расположение КП
можно было узнать по контрольным кар-
там, которые вывешивали на старте за 30
мин до начала очередного забега. Таких
забегов, сформированных по возрастно-
му принципу и спортивной подготовке,
было шесть. В последний (показатель-
ный) забег вошли перворазрядники и
мастера спорта. При групповых стартах
легко решалась проблема победителей:
кто первым прибегал на финиш, тот и
получал главный приз. Все ясно для уча-
стников, болельщиков и телезрителей.
Правда, эстеты спортивного ориентиро-
вания могут поморщиться: «Бегут тол-
пой, ориентируются по спинам!» Это так,
но побеждает все же тот, кто отлично
подготовлен физически и умеет ориен-
тироваться на высокой скорости.

24 мая 1970 г. в первых соревновани-
ях на призы Центрального телевидения
участвовали около 400 человек. Среди
юниоров победили восьмиклассница из
г. Люберцы Елена Плоскова и москов-
ский десятиклассник Сергей Симакин. В
забегах сильнейших спортсменов пер-
выми на финише были Нина Хрычева из
Института прикладной математики АН
СССР и Сергей Манцеров из Военно-ин-
женерной академии им. Ф.Э. Дзержин-
ского. Старейшиной соревнований стала
67-летняя медицинская сестра Евгения
Антоновна Астафьева.

Тысячи москвичей, отдыхавшие в тот
погожий день в парке, с интересом наб-
людали за действиями ориентировщи-
ков. Миллионы телезрителей во всех
концах страны посмотрели итоговую пе-
редачу из Измайловского леса. Широкая
пропаганда нового вида спорта удалась.
В то время еще многие не только не пре-
дставляли, что это такое, но и не слыша-
ли о спортивном ориентировании. На-
помню, что первые Всесоюзные соревно-
вания по ориентированию состоялись
под Ужгородом осенью 1963 г.

РРяяддоомм  сс  ддооммоомм,,  шшккооллоойй,,  ддееттссккиимм
ссааддоомм.. Когда заканчивалась передача из
Измайлова, комментатор поинтересо-

вался, где пройдут вторые соревнова-
ния. Сомнений в том, что они вообще
состоятся, ни у кого не было. Уж очень
интересна и многообещающа была воз-
можность вывести наш любимый вид
спорта из лесной чащи на голубой теле-
визионный экран. Только с помощью те-
левидения можно было показать, что же
происходит в лесу во время соревнова-
ний. Газетные и журнальные публика-
ции, радиорепортажи, даже кинозари-
совки значительно уступали мощности
телевизионной пропаганды.

А еще хотелось показать, что увлека-
тельные соревнования по ориентирова-
нию можно провести в любом городском
парке, даже в сквере. Не обязательно вы-
езжать за десяток километров от города
в «настоящий» лес. Причем для детей за-
нятия по ориентированию можно с успе-
хом проводить на школьном дворе, в жи-
лом микрорайоне, на территории пионе-
рского лагеря и т.д. Ответ на поставлен-
ный выше вопрос, а задал его известный
ведущий спортивных программ Сергей
Кононыхин, звучал так: «Конечно, Луж-
ники! И не только на территории стади-
она, но и на Ленинских горах». Метро-
мост органично соединял эти два зеле-
ных оазиса. Дистанции для детей и но-
вичков предполагалось развернуть вок-
руг Центральной арены, а опытных ори-
ентировщиков отправить через мост на
горные склоны.

Вторые соревнования на призы теле-
видения состоялись в Лужниках 23 мая
1971 г. Старт и финиш располагались
около плавательного бассейна. На этот
раз стартовали уже около 600 человек.
Чтобы не утомлять читателей дальней-
шей статистикой, приведем таблицу, в
которой указаны даты и места проведе-
ния всех 30 соревнований на призы те-
левидения, а также количество участни-
ков. Еще взгляните на схему Москвы, где
значками отмечены районы, использо-
ванные для этих состязаний. Необходи-
мо подчеркнуть, что каждый год это был

ИЗ ЛЕСА  – 
НА ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ
ЭКРАН Борис ОГОРОДНИКОВ (Москва)



57СБОРНАЯ

новый район и новая спортивная карта.
Лишь однажды в честь юбилейных ХХV
соревнований старт и финиш располага-
лись в том же месте Измайловского пар-
ка, где и в 1970 г. Но за минувшие годы
спортивная картография  так далеко
шагнула вперед, что пришлось готовить
новую карту и использовать новые под-
ходы при планировке дистанций и выбо-
ре мест размещения КП.

ККааррттыы  рреешшааюютт  ввссёё.. Для организато-
ров соревнований, т.е. в первые девять
лет для секции спортивного ориентиро-
вания при Московском городском совете
по туризму и экскурсиям, а затем Феде-
рации спортивного ориентирования при
Спорткомитете Москвы, главной пробле-
мой очередных соревнований была под-
готовка новой карты. В начале 1970-х
годов, как и на других соревнованиях,
карты были черно-белые. Но их прихо-
дилось еще адаптировать для издания в
газетах, которые тогда еще не печатали
цветными и даже офсетным способом. 

Поскольку постепенно от масштабов
1:20000 и 1:15000 стали переходить к
масштабу 1:10000, то размеры карт уве-
личивались. Это издателям не нрави-
лось: слишком большие площади газет
приходилось выделять под «какое-то»
спортивное ориентирование. Уговари-
вали всякими способами редакторов
сначала «Программ телевидения и ради-
овещания», а затем еще «Московской
спортивной недели» и «Московского
комсомольца». Отказаться от газетного
варианта долгое время не решались, пос-
кольку не было денег на издание неиз-
вестно какого количества карт. Кроме
того, держались за идею участия всех
желающих без предварительной заявки
(вырезал карту – выходи на старт).

В разные годы карты готовили судьи
республиканской и всесоюзной катего-
рий В. Богачев, В. Ефимов, Ю. Захаров, А.
Зуев, В. Игнатенко, И. Куранова, В. Мар-
тишев, В. Мыльников, Д. Никифоров, В.

Окин, Б. Огородников, В. Петров, В. По-
пов, В. Сидоренко, Н. Сытов, Ю. Токарев,
И. Фомин и др. После того, как состави-
тель заканчивал вычерчивание карты,
наступал тревожный момент оформле-
ния разрешения на ее публикацию в от-
крытой печати. Для этого в первые годы
оригинал карты с сопроводительным
письмом привозили к заместителю по
режиму начальника Главного управле-
ния по геодезии и картографии при Со-
вете Министров СССР. Он мог отказать. К
счастью, этого ни разу не случилось.
После этого карта со штампом ГУГКа
направлялась в редакцию газеты. В пос-
ледующие годы разрешение стали полу-
чать в Московской территориальной ин-
спекции Госгеонадзора.

С середины 1970-х годов для боль-
шинства соревнований крупного ранга
начали выпускать многоцветные карты.
Их печатали на фабриках ГУГКа или Ми-
нистерства обороны. Хлопот при этом
было немало. Тем не менее организато-
ры «телевизионных» соревнований, по-
догреваемые просьбами участников сос-
тязаний, стали склоняться к мысли изме-
нить систему картобеспечения. Особен-
но ратовал за это судья всесоюзной кате-
гории Виктор Алешин, который возглав-
лял комиссию по картам в ФСО СССР. Но
чтобы тираж карт не оказался меньше
количества потенциальных участников,
причем в разных возрастных и квалифи-
кационных группах, пришлось ввести
систему предварительной заявки. Это
сужало первоначальный посыл «Старто-
вать может каждый». Но к тому времени
уже было ясно, что количество жела-
ющих вряд ли намного превысит 1000
человек. Зато каждый на старте получит
многоцветную карту, да еще с нанесен-
ными КП и дистанцией. Это привело к
тому, что уже не нужно было вывеши-
вать за полчаса до старта контрольные
карты и заставлять спортсменов перено-
сить расположение КП на свои карты,

что иногда приводило не только к тол-
котне около информационных стендов,
но и ошибкам.

Впервые многоцветная карта для
приза телевидения была подготовлена
В. Окиным в 1985 г. для соревнований в
Крылатском. Но одновременно опубли-
ковали и ее газетный вариант. На старте
желающие могли получить цветную кар-
ту. Но расположение КП по-прежнему
приходилось срисовывать с контроль-
ных карт.

ДДииссттааннццииии  ннаа  ллююббоойй  ввккуусс.. Мне
пришлось планировать или участвовать
в планировке дистанции всех 30 сорев-
нований на призы телевидения. Длины
дистанций обычно соответствовали пра-
вилам соревнований: самые короткие –
для ориентировщиков младшего и стар-
шего возраста, самые длинные – для
сильнейших спортсменов (перворазряд-
ники, мастера спорта). Количество дис-
танций и забегов определяли по числу
участников в той или иной группе в два
предыдущих года. Однако старались,
чтобы на одной дистанции стартовали
не более 50 человек. Так что на некото-
рых соревнованиях, когда было особен-
но много мальчиков и девочек, их разде-
ляли не по двухлетней возрастной гра-
дации, как указано в правилах, а в один
год. Для ветеранов соблюдали 5-летнюю
градацию. Хотя иногда мужчин старше
70 лет объединяли в один забег, но наг-
раждали все же по возрастному принци-
пу. Сильнейшим ориентировщикам
предлагали наиболее длинные дистан-
ции: мужчинам 10 – 12 км, женщинам 8 –
9 км. Количество КП зависело от длины
дистанции, характера местности, площа-
ди карты, технической подготовки учас-
тников предстоящего забега и т.д. Кроме
того, поскольку в ту пору электронной
отметки не было, то перегоны между КП
не перекрещивались. Иначе у некото-
рых участников возникало желание пре-
одолеть трассу не в заданном направле-
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нии, а «по выбору».
Минимальная дистанция

длиной 1,7 км с 3 КП была
предложена 10-летним маль-
чикам и девочкам 24 мая 1992
г в Алешкине. Но в другие го-
ды им обычно требовалось
преодолеть 2-2,5 км и «взять»
5-6 КП. Максимальное число
26 КП располагалось на трас-
се сильнейших мужчин в Кус-
кове 23 мая 1999 г., хотя про-
тяженность трассы была все-
го 10 км. Для детей КП распо-
лагались на достаточно круп-
ных и однозначных ориенти-
рах, к которым вели не менее
двух простых путей. Как всег-
да, «головную боль» при пла-
нировании дистанций вызы-
вали два – три первых пере-
гона. Требовалось предло-
жить как можно больше вари-
антов движения, чтобы после
ухода со старта поскорее рас-
сеять участников забега. На
этих отрезках КП размещали
в простых и надежных точ-
ках, чтобы исключить их по-
иск и создать условия для
предельно быстрой отметки и
ухода на следующий перегон.
В день соревнований служба
дистанции устанавливала на
местности обычно 30 – 40 КП.
С конца 1990-х годов кроме
беговых дистанций начали
еще готовить одну трассу для
ориентировщиков на велоси-
педах.

ССттаарртт ,,  ффиинниишш,,  ррееггииссттрраа--
цциияя  ууччаассттннииккоовв.. Как в 1970 г. приняли,
так и все последующие 30 лет продолжа-
ли проводить групповые старты. Забег
следовал за забегом с интервалом пять
минут. Обычно два первых забега состо-
яли из 10-летних мальчиков и девочек.
Далее по возрастному принципу. Лишь
на юбилейных XXV соревнованиях пер-
выми под аплодисменты всех присут-
ствующих отправились в лес наши доро-
гие ветераны: 65-летняя Надежда Иг-
натьева, 75-летний Виктор Романов, 78-
летний Вадим Руцков и 83-летний Лев
Галлер.

За пять минут до старта участников
очередного забега собирали в накопите-
ле. Их выводили на стартовую линию,
как только убегала предыдущая группа.
Когда появились многоцветные карты,
спортсмены получали ее за минуту до
старта. Дистанция уже была впечатана в
карту. В предыдущие же годы, когда
спортсмены сами переносили располо-
жение КП на свои газетные экземпляры,
судьи маркировали на стартовой линии
контрольные карточки, чтобы не возни-
кало соблазна убежать в лес преждевре-
менно. Долгие годы стартовой бригадой

руководил судья республиканской кате-
гории Феликс Стыпулковский. Его по-
мощники всегда пересчитывали спор-
тсменов в каждом забеге. Так что сведе-
ния, приведенные в таблице, можно счи-
тать достоверными.

На финише было важно выявить око-
ло шести спортсменов, первыми закон-
чивших дистанцию в каждом забеге.
Секретари  проверяли их карточки с от-
метками на КП и передавали сведения о
трех лучших в группы информации и
награждения. Время финиша остальных
участников забега не фиксировали. По
мере возвращения с дистанции они на-
калывали свои карточки на соответству-
ющие штыри и таким образом могли оп-
ределить занятое место. Кроме того, на
финише висели информационные часы,
которые показывали время от старта
первого забега. Так что, взглянув на них,
можно было определить время, прове-
денное на дистанции. Эта система всех
устраивала и нареканий не вызывала.

Поскольку с середины 1970-х годов
старты продолжались от одного до полу-
тора часов, а максимальное количество
участников, как правило, не превышало
тысячи, то в течение одной минуты че-

рез финишный створ проходили 6 - 8 че-
ловек. Последний КП на всех дистанциях
был общий. Все финишировали по одно-
му коридору. Так что, когда соревнова-
ния стали проводить с нагрудными но-
мерами, то на финише легко справля-
лись с фиксацией точного времени при-
хода каждого спортсмена. Иногда появ-
лялись полные протоколы результатов
по забегам. Прежде чем приступить к
планировке дистанций, места размеще-
ния старта, финиши и последнего КП
согласовывали с телевизионщиками.
Для этого в район соревнований вместе
с нами чаще всего выезжали Владимир
Чудинов и Александр Курашов. Прики-
дывали панораму ухода и прихода спор-
тсменов, а также наносили визиты руко-
водителям парка или стадиона. Уточня-
ли оформление центра соревнований,
места размещения участников.

Интересен такой факт. За 30 лет про-
ведения соревнований на призы телеви-
дения судейской бригаде ни разу не
пришлось бить тревогу по поводу учас-
тников, не вернувшихся на финиш до ис-
течения контрольного времени. Хотя
московские парки и лесопарки – даже не
подмосковный лес и заблудиться трудно,



это свидетельствовало о достаточной
технической и физической подготовке
участников соревнований, а также об от-
ветственности новичков.

РРееккллааммаа  ––  ддввииггааттеелльь.. С 1970 г. со-
ревнования на призы Центрального те-
левидения заняли постоянное место в
спортивном календаре столицы. Как
видно из таблицы, для них отводили
предпоследнее или последнее воскре-
сенье мая. В этот период летний сезон
еще только разворачивался и ответ-
ственные старты (чемпионаты, первен-
ства) еще не довлели над спортсменами.
Кроме того, занятия в школах и институ-
тах заканчивались, а экзамены еще не
начинались. Младшие школьники еще
оставались в городе. Так что их легко
могли собрать руководители кружков и
тренеры детских спортивных школ.

Погода обычно благоприятствовала
соревнованиям. В парках пахло весной,
цвели сирень и яблони. Приглашения на
соревнования старались разместить во
всевозможных средствах информации.
Например, использовали настенный ка-
лендарь мероприятий Московского сове-
та по туризму и экскурсия, который пос-
тупал во все районные клубы туристов.
А их в ту пору было около 40. Иногда ти-
ражом 100 – 200 экземпляров печатали
афиши, расклеивали их на уличных рек-
ламных щитах, раздавали по крупным
предприятиям и учебным институтам. О
соревнованиях можно было прочитать в
справочных колонках газет «Советский
спорт» и «Московская спортивная неде-
ля». Популярная газета «Вечерняя Мос-
ква» всегда помещала сообщение о сро-
ках и месте проведения соревнований в
виде ответа на вопрос читателя. Звучала
информация по московскому и всесоюз-
ному радио, в частности по радио «Ма-
як», по первому каналу телевидения из

«Останкина».
Конечно, популяризации соревнова-

ний способствовали итоговые репорта-
жи по различным каналам радио. По
«Маяку» спортивный комментатор Алек-
сандр Курашов нередко вел прямые ре-
портажи с места соревнований, включая
интервью со спортсменами  и болельщи-
кам. Во вторник короткие информации
появлялись в московских газетах и «Со-
ветском спорте». По второму каналу те-
левидения итоговая передача продол-
жительностью 30 – 50 мин шла спустя
пять – семь дней. Следует напомнить,
что этот канал был главным на всю тер-
риторию Советского Союза.

ЗЗаа  ччттоо  ббооррооллииссьь.. Смею заверить,
что, выходя на старт, участники очеред-
ного розыгрыша призов Центрального
телевидения меньше всего думали о наг-
радах. Ключей от квартир и автомашин
никогда не вручали, телевизоров и сти-
ральных машин – также. Так за что же
бороться? Думаю, что движущим факто-
ром всегда было желание посостязаться
с известными или неизвестными сопер-
никами в очной борьбе с одновременно-
го старта. Опередить соперников в мас-
совом забеге, попасть в «картинку» ито-
гового телевизионного репортажа было
престижно для нашего малоизвестного
вида спорта. Для кого-то соперником
был сосед по школьной парте или това-
рищ по секции ориентирования, у вете-
ранов – одногодок, перешагнувший 50-
или 60-летний рубеж. В забегах силь-
нейших спортсменов можно было потя-
гаться с членами сборных команд Мос-
квы и страны, призерами всесоюзных
первенств, а с начала 1990-х годов – с
первыми российскими победителями и
медалистами чемпионатов мира. Так что
движущим фактором всегда была спор-
тивная, а не меркантильная сторона.

Главными призами почти всегда за-
нимался комментатор Центрального те-
левидения и Всесоюзного радио Алек-
сандр Курашов. Он еще зимой оформлял
ходатайство от спортивной редакции,
добивался положительной резолюции у
руководства Гостелерадио, а потом шел
на склад и выбирал подходящие изде-
лия. Когда наступили перестроечные и
постперестроечные времена, А.А. Кура-
шов начал подыскивать спонсоров. Вот,
например, несколько строчек из подго-
товленного им весной 1993 г. обраще-
ния. «Имеем честь пригласить Вас и Ва-
ших сотрудников провести с нами уик-
энд 23 мая в Кузьминском лесопарке Мо-
сквы и принять участие в традиционных
24-х международных состязаниях по
спортивному ориентированию на призы
телерадиокомпании «Останкино». Будем
особенно признательны Вам за учрежде-
ние своих специальных призов, памят-
ных подарков либо денежных вознаг-
раждений победителям и призерам лю-
бых, по Вашему выбору, категорий этих
популярных массовых стартов с компа-
сом и картой. Ваше спонсорство будет
отмечено в теле- и радиотрансляциях с
состязаний. При желании Вы сможете
разместить на местах старта и финиша
необходимую щитовую рекламу, на ко-
торую будет акцентировано внимание
теле- и кинооператоров». Как и следова-
ло ожидать, на это приглашение отклик-
нулись немногие, но среди них оказа-
лась структура, которая энергично наби-
рала силу. Это – «Лотто «Миллион». Го-
дом раньше председателю совета вете-
ранов ФСО СССР Генриху Шуру удалось
подвигнуть на спонсорство коммерчес-
кий банк «Фаворит», где он работал в ка-
честве эксперта. Возможно, этому спо-
собствовало то, что еще в 1991 г. свои
награды вручал коммерческий банк
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«Развитие», а кассеты с видеофильмами
– фирмы «Иллюзион» и «Норд-Ост».
Поддержку соревнованиям оказало ма-
лое предприятие «Мигтур», возглавля-
емое Виктором Алешиным. Подписку на
журнал «О-вестник» вручал победите-
лям мастер спорта по ориентированию
Андрей Лосев, который создал и редак-
тировал это издание. Несколько лет пос-
тупали призы из Новороссийска от ком-
мерческого общества «Новокрим», во
главе которого стоял судья республика-
нской категории по ориентированию Ге-
оргий Максименко.  В день юбилейных
XXV соревнований на призыв А.А. Кура-
шова откликнулись московские профсо-
юзы и прислали призерам соревнований
спортивную одежду и обувь.

АА  ссууддььии  ккттоо?? Организация соревно-
ваний на призы телевидения – непрос-
тое занятие. Еще не успел финиширо-
вать последний участник, как начина-
лись разговоры о месте, сроках и прог-
рамме следующих стартов. Поскольку
все годы спортивное ориентирование
развивалось в значительной мере усили-
ями энтузиастов-общественников, то ор-

ганизацией состязаний на призы телеви-
дения занимались также сами ориенти-
ровщики. Точнее – те и них, кто швец,
жнец и на дуде игрец.

С первого старта на приз телевиде-
ния и до распада СССР судейскую колле-
гию возглавлял арбитр всесоюзной кате-
гории Борис Томсон. В ту пору он был
одним из руководителей московской сек-
ции ориентирования. Затем пост главно-
го судьи несколько лет занимал арбитр
республиканской категории Александр
Прохоров. О составителях спортивных
карт, службе дистанции и стартовой бри-
гаде уже было сказано выше. Общая чис-
ленность судейской коллегии как в нача-
ле 1970-х годов, так позже, не превыша-
ла 30 – 40 человек. После окончания
каждых соревнований Б. Томсон собирал
всех судей и проводил разбор их де-
ятельности по бригадам. Как правило,
больших накладок или сбоев судейская
коллегия не допускала. Мелкие неполад-
ки утрясали по ходу соревнований. Но
вот не припомню случая, чтобы кого-ни-
будь из судей отметили какой-нибудь
грамотой от Гостелерадио СССР.

Обеспечение соревнований и созда-
ние антуража значительно продвину-
лось в конце 1980-х годов, когда за это
взялся спортивно-оздоровительный ко-
оператив «Алоль», созданный Виктором
Алешиным. Они готовили спортивные
карты, специальные карточки для отмет-
ки на КП, нагрудные номера, буклеты,
афиши и т.д. После приема заявок для
каждого забега впечатывали дистанции
в карты. Кажется, на каких-то соревно-
ваниях были организованы камера хра-
нения шмоток и детский сад, где можно
было оставить малолетних детей. Но ко-
оператив есть кооператив, и весь сервис
требовал оплаты. Так что о старых вре-
менах, когда спортивное ориентирова-
ние держалось на бескорыстном энтузи-
азме его поклонников, можно было пос-
тепенно забывать.

ШШииррооккаа  ссттррааннаа  ммоояя.. Успешное про-
ведение в Москве соревнований на приз
Центрального телевидения послужило
толчком к организации подобных мероп-
риятий в других городах.

Ленинградцы первую попытку сдела-
ли в 1972 г. Разместив телевизионные
камеры в лесу (вот это, да!), они органи-
зовали трансляцию соревнований силь-
нейших спортсменов. Но развития они
не получили. Для телевизионщиков,
службы дистанции и комментаторов де-
ло оказалось слишком сложным. Лишь в
1981 г. начались ежегодные соревнова-
ния на приз Ленинградского телевиде-
ния подобные московским. Как и в сто-
лице, карты сначала публиковали в
«Спортивной неделе Ленинграда», а за-
тем перешли на цветные, которые спор-
тсмены получали на старте. Количество
участников доходило до тысячи. Боль-
шой вклад в проведение этих соревнова-

ний внес арбитр республиканской кате-
гории Александр Бровин. 

С середины 1970-х годов к «телеви-
зионным» соревнованиям подключились
в Казани, Горьком, Минске, Хабаровске и
даже в Тынде – столице строившейся
Байкало-Амурской железнодорожной
магистрали. В майские дни 1986 и 1987
годов массовые соревнования на призы
Казахского телевидения, организован-
ные арбитром республиканской катего-
рии Юрием Накатковым, состоялись в Ал-
ма-Ате. Такая география соревнований
невольно подталкивала к мысли органи-
зации всесоюзного телевизионного «Дня
ориентировщика». Но начавшаяся пере-
стройка не позволила воплотить радуж-
ную идею.

Завидную напористость и организа-
ционную хватку проявили ориентиров-
щики Перми. Под руководством прези-
дента областной ФСО, арбитра всесоюз-
ной категории Николая Глухова они в те-
чение нескольких лет проводили сорев-
нования на приз телевидения синхронно
с москвичами и по релейным каналам пе-
регоняли отснятый материал в Останки-
но. На трассы в районе Мотовилихи, в
ПКиО «Чернавский лес» и других зеле-
ных зонах выходили до 900 пермяков.
Старты также были групповые, но не на
дистанции «заданного направления», а
«по выбору». Отличные многоцветные
карты, вымпелы, афиши готовил для этих
соревнований арбитр всесоюзной кате-
гории Сергей Коняев. 

ТТыы  ссллыышшиишшьь  ммеенняя,,  яя  ввиижжуу  ттееббяя..
Основная цель, ради которой были зате-
яны соревнования на приз Центрального
телевидения, - познакомить самую ог-
ромную зрительскую аудиторию с новым
видом спорта и его позитивными качес-
твами. Напомню, что первые всесоюзные
соревнования по ориентированию сос-
тоялись в 1963 г. под Ужгородом. Естес-
твенно, за минувшие шесть лет лишь
немногие услышали и узнали о том, как
проходят соревнования на лесных трас-
сах. Кроме того, на молодом виде спорта
стояла жирная печать туристской прик-
ладности.Надо поклониться Шамилю Ни-
колаевичу Мелик-Пашаеву, возглавляв-
шему отдел спорта Центрального теле-
видения и Всесоюзного радио, который
проникся замыслом массовых соревно-
ваний по ориентированию, о чем было
сказано в конце 1969 г. в одной из пере-
дач телевизионного клуба «От 07 до 70».
Не исключено, что с его высокой пози-
ции руководителя пропаганды спорта
соревнования для всех желающих хоро-
шо вписывались в существовавшую тог-
да концепцию физического воспитания и
здорового образа жизни советских лю-
дей. Сам Шамиль Николаевич на сорев-
нованиях ни разу не появлялся, но под-
держивал их активно. Позже другой ру-
ководитель отдела спорта, знаменитый
борец, заслуженный мастер спорта Алек-
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сандр Владимирович Иваницкий нес-
колько раз приезжал на соревнования и
давал старт первому забегу. За все 30 лет
из московских парков и лесопарков не
было прямого телевизионного эфира.
Понятно, что показать действия ориен-
тировщиков в лесу очень трудно. Это
становится еще яснее, когда смотришь по
телевидению более простые «картинки»
с лыжных гонок, легкоатлетического ма-
рафона или шоссейных велогонок.

В Москве все соревнования по ориен-
тированию сначала снимали на старте и
финише с помощью стационарных, а в
лесу с использованием переносных (руч-
ных) телекамер. Потом материал монти-
ровали в студии. Не помню, кто возглав-
лял телевизионные бригады в первые го-
ды, но потом к нашему виду спорта «при-
кипел» Владимир Чудинов. Он с интере-
сом и большой ответственностью подхо-
дил к подготовке соревнований и итого-
вой передаче. Иногда к монтажному
процессу он привлекал меня, чтобы
уточнить некоторые моменты, например
имена участников. Однако сюжетную ли-
нию он всегда выстраивал сам. Передача
выходила в эфир по второй программе
через 5 – 7 дней после соревнований. В
сетке вещания она всегда фигурировала
отдельной строкой и длилась 30-50 мин.
В разные годы к подготовке соревнова-
ний и итоговой передаче подключались
известные спортивные комментаторы,
корифеи эфира Сергей Будалов, Игорь
Зорин, Сергей Кононыхин, Александр Ку-
рашов, Анатолий Малявин, Владимир
Маслаченко и др. Они же в день соревно-
ваний включали короткий сюжет в ито-
говый спортивный обзор программы
«Время». Аномальным оказался 1996 г.,
когда ни одна из новых телевизионных
структур не пожелала подхватить и про-
должить четвертьвековую традицию. Уд-
рученный Александр Курашов приехал в
«Сокольники» с радиомашиной, но ника-
ких призов не привез. Был только его ра-
диорепортаж по «Маяку». Никакой «кар-
тинки» в эфире не было. В последний раз
соревнования на приз телевидения сос-
тоялись 23 мая 1999 г. в Кускове. На сле-
дующий год в календаре ФСО Москвы
XXXI состязания были запланированы,
но не реализованы.

ССууббъъееккттыы  ввеещщаанниияя.. От 400 до 1100
человек, выходившие в разные годы на
старт, были действующими лицами со-
ревнований на приз Центрального теле-
видения. Невольно к ним присоединя-
лись еще многие тысячи тех, кто в это
время оказывался в лесопарке и наблю-
дал за действиями спортсменов. Лауре-
атами первых соревнований стали 10-
летний Саша Голубев (самый юный учас-
тник) и 67-летняя Евгения Антоновна
Астафьева. Такой возрастной диапазон
замечательно соответствовал телевизи-
онному клубу «От 07 до 70». И это спо-
собствовало проведению последующих

заключительном забеге – сильнейшие
мужчины. Вновь всех поразила Е.А. Ас-
тафьева, оказавшаяся не только старей-
шиной соревнований, но и успешно пре-
одолевшая трехкилометровую трассу с 7
КП. Среди мужчин тогда самым пожилым
был 60-летний инженер Всесоюзного
энергетического института им. Г.М.
Кржижановского Анатолий Николаев.
Постепенно количество стартовых групп
росло, возрастная и квалификационная
дифференциация увеличивалась. Все
больше становилось ориентировщиков-
ветеранов. В 1992 г. впервые появилась
группа мужчин, перешагнувших 85-лет-
ний рубеж. Ее возглавил Лев Никола-
евич Галлер. Так количество забегов воз-
росло до 30.

Но «взросление» ориентировщиков
проявилось и в том, что на «телевизион-
ных» соревнованиях все чаще стали по-
являться семейные команды, причем не
только супружеские пары, но и пары с
детьми. На XV соревнованиях, проходив-
ших в ПКиО им. Ф.Э. Дзержинского (бук-
вально под окнами телецентра «Останки-

соревнований и пропаганде спортивного
ориентирования средствами телевиде-
ния и радиовещания. Хорошо, что с пер-
вого раза ориентировщики не оказались
трепачами и показали, что этот вид спор-
та действительно доступен всем.

Как следует из таблицы, на вторые
соревнования, проведенные в Лужниках,
собрались в полтора раза больше учас-
тников, чем в Измайловском парке. Ди-
рекция стадиона даже учредила приз для
сильнейшего коллектива физкультуры.
По какому принципу его вычислили не
знаю, но большой кубок был вручен ори-
ентировщикам МГУ им. М.В. Ломоносова.

Следует отметить, что на первых со-
ревнованиях групп ветеранов еще не
было. Слишком «юным» был еще сам вид
спорта. На вторых соревнованиях в Луж-
никах все участники были сгруппирова-
ны в семь забегов: девочки и мальчики
10 – 14 лет, девушки 15 – 18 лет, юноши
такого же возраста, далее – женщины но-
вички и имевшие 2-й и 3-й разряды, по-
том – мужчины такой же квалификации,
наконец, – сильнейшие женщины и в

№ Дата Место проведения Число участников

I 24 мая 1970 Измайловский лесопарк 400

II 23 мая 1971 Лужники - Ленинские горы 600

III 21 мая 1972 ПКиО «Сокольники» 696

IV 13 мая 1973 ПКиО «Измайлово» 588

V 19 мая 1974 ПКиО «Фили» (стадион «Конструктор») 600

VI 18 мая 1975 Кунцевский лесопарк 464

VII 16 мая 1976 Покровское-Глебово 635

VIII 15 мая 1977 ПКиО «Кузьминки» 700

IX 21 мая 1978 Гольяново 766

X 20 мая 1979 Лесопарк «Южное Измайлово» 835

XI 25 мая 1980 Алешкино 853

XII 24 мая 1981 ПКиО «Кусково» 740

XIII 23 мая 1982 Химки-Ховрино 1018

XIV 29 мая 1983 Зеленоград, 5-й микрорайон 460

XV 13 мая 1984 ПКиО им. Ф.Э. Дзержинского (Останкино) 939

XVI 26 мая 1985 Крылатское (велокольцо) 715

XVII 1 июня 1986 Битцевский лесопарк 1000

XVIII 31 мая 1987 Ясеневский лесопарк (база «Красный маяк») 1100

XIX 29 мая 1988 Крылатское (пойма р. Москва) 902

XX 28 мая 1989 Зона отдыха «Тропарево» 934

XXI 27 мая 1990 Парк им. XXII съезда КПСС 891

XXII 29 мая 1991 Нацпарк «Лосиный остров» (пл. Яуза) 784

XXIII 24 мая 1992 Алешкино 484

XXIV 23 мая 1993 Лесопарк «Кузьминки» (Чагино) 552

XXV 29 мая 1994 Измайловский лесопарк 615

XXVI 14 мая 1995 Конно-спортивный комплекс  «Битца» 698

XXVII 26 мая 1996 ПКиО «Сокольники» 557

XXVIII 25 мая 1997 Кунцевский лесопарк (стадион «Медик») 630

XXIX 24 мая 1998 Нацпарк «Лосиный остров» (р. Лось) 516

XXX 23 мая 1999 Парк «Кусково» (стадион «Фрезер») 615

КОГДА – ГДЕ – СКОЛЬКО
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но»), исполком Дзержинского райсовета
учредил специальный приз семейным
командам. По положению их членами
могли быть близкие родственники: суп-
руги, мамы и папы с детьми, бабушки и
дедушки с внуками, братья и сестры. В
секретариате тогда зарегистрировались
около 50 команд. Кубок был вручен
семье Шорниковых. Вот что писала на
следующий день газета «Вечерняя Мос-
ква».

«Еще в студенческие годы Геннадий
Шорников, ныне научный сотрудник Го-
сударственного научно-исследователь-
ского и проектного института азотной
промышленности и продуктов органи-
ческого синтеза (ГИАП), и Валентина
Шорникова, инженер Института ради-

отехники и электроники Академии наук
СССР, стали страстными поклонниками
туризма. За их плечами сложные походы
по Саянам, Хибинам, Уралу, Кавказу. За-
нимались альпинизмом, лыжами, велос-
портом. Теперь вместе с детьми увлек-
лись бегом с компасом и картой. В ми-
нувшее воскресенье родители стартова-
ли в группах ветеранов на дистанциях 5
и 7 километров. Старшая дочь Ирина,
третьекурсница Института радиотехни-
ки, электроники и автоматики, преодо-
левала четырехкилометровую трассу
для женщин-новичков. На этой же дис-
танции, но в забеге 13 – 14-летних, ус-
пешно отыскал все девять контрольных
пунктов шестиклассник 104-й школы
Иван Шорников. Младший Кирилл,

третьеклассник 199-й школы, опередил
многих на трассе три километра, прохо-
дившей через шесть контрольных пун-
ктов».

Массовые соревнования по ориенти-
рованию позволяют в одном и том же ле-
су, в одно и то же время состязаться на
своих трассах взрослым и детям, нович-
кам и опытным спортсменам. Несомнен-
но, это способствовало не только укреп-
лению здоровья, приобретению полез-
ных навыков, но и развитию семейных
отношений. В Москве помимо «телеви-
зионных» соревнований всегда было не-
мало других интересных мероприятий.
Так что те, кому оказался по душе бег по
лесным трассам, мог продолжить прак-
тику буквально на следующей неделе.
Неудивительно, что почти через десять
лет «Вечерняя Москва» в рубрике «Спор-
тивная династия» вновь представила ма-
териал об ориентировщиках после XXVI
«телевизионных» соревнований.

«Летом 1963 года Денис Иванов, на-
учный сотрудник Института атомной
энергии имени И.В. Курчатова, готовясь
к первым всесоюзным соревнованиям по
ориентированию, попал в команду Мос-
ква-2. Но всесильное в ту пору Минис-
терство среднего машиностроения вых-
лопотало разрешение на собственную
сборную, которая выступила на склонах
Карпатских гор под названием Москва-
3. С тех пор Денис неразлучен с лесными
тропами, компасом и картой. Много лет
в начале каждого зимнего сезона он ор-
ганизует соревнования «Первый старт»
для начинающих ориентировщиков. Его
сын Алексей закончил Московский Ин-
ститут Управления, но в инженерию и
науку не пошел, стал тренером в спор-
тклубе атомщиков «Малахит». Через
несколько лет такую же жизненную сте-
зю выбрала младшая дочь Анна. Как
отец, Алексей придумал и более двадца-
ти лет проводит соревнования для всех
желающих «Новогодние старты». На них
съезжаются юные и взрослые ориенти-
ровщики не только из центральных го-
родов России, но и с Урала, Прибалтики.

На традиционных 26-х состязаниях
на призы телевидения, проходивших в
Битцевском лесопарке, три поколения
Ивановых дружно вышли на старт. Де-
нис Петрович, ведущий научный сотруд-
ник РНЦ «Курчатовский институт», кан-
дидат физико-математических наук, спе-
циалист в области «Токомаков», преодо-
лел трассу для 65-летних ветеранов. Ан-
на Иванова состязалась в группе силь-
нейших. Алексей и его супруга Татьяна
провожали в путь и встречали на фини-
ше своих воспитанников из спортклуба
«Малахит». Внучка Маша, второклассни-
ца 154-й школы, чуть-чуть уступила
призерам в забеге десятилетних, заняв
4-е место. Не повезло лишь старшей
внучке – восьмикласснице Дарье, не
стартовавшей из-за простуды. Спортив-
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ная и жизненная эстафета Ивановых
продолжается».

Из семейных команд, в которых
взрослые и дети в разные годы оказыва-
лись среди призеров «телевизионных»
соревнований, выросло немало высокок-
лассных ориентировщиков. Они не толь-
ко стали мастерами спорта, членами
сборных команд Москвы и России, но и
медалистами чемпионатов мира и Евро-
пы. Среди них – Татьяна Переляева, Тать-
яна Костылева, Екатерина Чижикова, Ма-
рия Лосева, Егор Костылев и др.

В забегах сильнейших спортсменов с
начала 1980-х годов доминировал вос-
питанник Военно-инженерной академии
им. Ф.Э. Дзержинского Виктор Сотников.
Он шесть раз становился победителем в
забегах мастеров спорта. В те же годы
среди женщин неоднократно выигрыва-
ла забеги сильнейших аспирантка Мос-
ковского химико-технологического ин-
ститута им. Д.И. Менделеева Татьяна
Барсукова. Во второй половине 1980-х
годов несколько раз главный приз дос-
тавался мастеру спорта Ивану Кузьмину.
В феврале 1994 г. в Италии он завоевал
золотую медаль чемпионата мира по
ориентированию на лыжах на спринтер-
ской дистанции. В ту пору ему было 32
года. Позже, перейдя в разряд ветера-
нов, Иван еще несколько раз побеждал
на трассах приза телевидения. 

Среди стартовавших на призе Цен-
трального телевидения были не только
москвичи. Охотно приезжали ориенти-
ровщики из многих городов Подмос-
ковья, особенно из Лыткарина, Рамен-
ского, Дубны, Королева, Загорска, Яхро-
мы. Специально или по стечению обсто-
ятельств на соревнованиях бывали
спортсмены из Обнинска, Калуги, Брян-
ска, Ярославля, Рязани, Калининграда,
Тюмени, Казани, Запорожья, Тбилиси, Ал-
ма-Аты и других городов Советского Со-
юза. Для иллюстрации – пример с сорев-
нований 1983 г. В мае на московской
ТЭЦ-23 испытания новой теплофикаци-
онной турбины вели специалисты Свер-
дловского турбомоторного завода Ана-
толий Матвеев и Валерий Измоденов. Уз-
нав о соревнованиях, они приехали в Зе-
леноград и вышли на старт. В разные го-
ды после финиша сильнейших спортсме-
нов на высшую ступень пьедестала по-
чета поднимались члены сборной ко-
манды России Ирина Михалко из Перми
и Мария Сибилева из Ярославля.

Неоднократно заинтересованными
гостями соревнований были иностран-
цы. В 1987 г. в Ясеневском лесопарке ус-
пешно преодолел дистанцию чех Бре-
тислав Коч – главный редактор журнала
«Ориентачни бег». Вернувшись в Прагу,
он опубликовал большую статью о «те-
левизионных» соревнованиях, которая
заканчивалась предложением организо-
вать заочные массовые состязания по
ориентированию в столицах социалис-

тических государств. Жаль, что Бретис-
лав не оказался на наших соревновани-
ях десятью годами раньше. Возможно, в
те годы его предложение получило бы
поддержку. Как-то один из главных куб-
ков приза телевидения уехал в Париж.
Его обладателем стал сержант Жеральд
Бельмас – участник матчевой встречи
армейских ориентировщиков СССР и
Франции, проходившей в Подмосковье.
Испанец Педро де Сантаяна Хосэ, нахо-
дившийся в командировке в Институте
русского языка и литературы АН СССР, с
интересом пробежал в 1988 г. по холмам
и оврагам в районе гребного канала в
Крылатском. Гости из Цюриха Сузи Рутц
и Петр Вайс успешно преодолели трас-
сы, проложенные в Кузьминках на XXIV
состязаниях. Через год в Измайловском
лесопарке в забеге сильнейших ориен-
тировщиков принял участие чемпион
США по ориентированию на лыжах Карл
Фэй.

ННее  ссммооттррииттее,,  ннее  ссллуушшааййттее,,  аа  ввооззьь--
ммииттее  вв  ррууккии  ккооммппаасс  ии  ккааррттуу..  В качес-
тве послесловия я приведу высказыва-
ния тех, кто в разном качестве участво-
вал в соревнованиях на приз Централь-
ного телевидения.

Лев Галлер, электрик московской му-
зыкальной школы №50, ветеран Вели-
кой Отечественной войны: «В молодос-
ти я увлекался различными видами
спорта. Но вот уже более 10 лет как зах-
ватило меня ориентирование. Не стес-

няясь, заявляю каждому – это самый гар-
моничный и полезный вид спорта. Мне
77 лет, а я продолжаю работать, черпая
оптимизм, здоровье здесь на лесных
трассах».

Антонина Ордина, заслуженный мас-
тер спорта, чемпионка мира по лыжным
гонкам, стала победительницей XIX со-
ревнований на призы Гостелерадио
СССР: «Впервые на трассы спортивного
ориентирования я решилась выйти вес-
ной 1987 года вскоре после того, как в
составе сборной команды Советского Со-
юза завоевала золотую медаль в эстафе-
те 4 х 5 км в Оберсдорфе на чемпионате
мира по лыжным гонкам. Такие эмоци-
ональные захватывающие соревнования,
которые проводят ориентировщики, для
нас, лыжников, очень нужны».

Александр Курашов, комментатор
Гостелерадио СССР, заслуженный работ-
ник физической культуры РСФСР:
«”Смотрите, слушайте”, - призывают
обычно теле- и радиокомментаторы. Но
раз в году, в день дорогих моему сердцу
турниров на призы Гостелерадио СССР,
хочется сказать всем: “Не смотрите, не
слушайте, выключите радиоаппаратуру!
Возьмите в руки компас и карту и от-
правляйтесь в чудесную страну здо-
ровья, где вас ждут в лесу контрольные
пункты”. Хорошего вам настроения, бод-
рого духа, физической закалки и спор-
тивного мастерства».
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БЕЛЯЕВ Сергей Георгиевич (г. Санкт-Петербург)

Доктор технических наук, Почётный член Федерации спортивного ориентирования России,
Президент Федерации спортивного ориентирования России.

БЛАГОВО Никита Владимирович (г. Санкт-Петербург)

Судья Всесоюзной Категории, руководитель Федерации спортивного ориентирования
Ленинграда и Санкт-Петербурга, Почётный член Федерации спортивного ориентирования
России.

БЛЯХМАН Анатолий Львович (Ростовская область)

Тренер сборной России по трейл ориентированию (ориентированию для инвалидов),
подготовивший первого российского чемпиона мира в О-трейл Дмитрия Кучеренко (2011 г.,
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ориентированию.

БОЙЦОВ Владимир Павлович (Самарская область)

Организатор спортивного ориентирования на БАМе.

ДРАКОВ Юрий Валентинович (Челябинская область)

Судья Всесоюзной Категории, Почётный член Федерации спортивного ориентирования России,
директор первой спортивной школы по ориентированию в России.

ИВАНОВ Евгений Иванович (г. Москва)

Судья Всесоюзной Категории, Почётный член Федерации спортивного ориентирования России,
Ответственный секретарь Центральной секции ориентирования.

ОБ АВТОРАХ 



65СБОРНАЯ



66 СБОРНАЯ



67СБОРНАЯ



68 СБОРНАЯ



69СБОРНАЯ



70 СБОРНАЯ



71СБОРНАЯ



72 СБОРНАЯ



73СБОРНАЯ



74 СБОРНАЯ

Cобытие первое: Лыжное ориентиро-
вание в программе IX зимней Спартаки-
ады народов РСФСР.

11998855  ггоодд.. В Пермской области прош-
ли соревнования Восьмой зимней Спарта-
киады народов РСФСР. И были они прове-
дены с таким успехом, что спортивное ру-
ководство России следующую Спартаки-
аду 1989 года  решило провести… снова у
нас в Прикамье. Это стало известно уже в
1987 году. При этом Пермь получила сво-
его рода бонус. Спортивному руковод-
ству области разрешили включить в
Спартакиаду любой зимний вид спорта,
которого в программе ранее не было. Вот
тут-то наши спортивные боссы и вспом-
нили о командной победе пермских ори-
ентировщиков в зимнем чемпионате
РСФСР 1986 года. Председателя Пермской
ФСО, ведущих тренеров и специалистов
пригласил к себе новый, недавно назна-
ченный председатель облспорткомитета
Анатолий Субботин. Нам был задан толь-
ко один вопрос: можем ли мы гарантиро-
вать успешное выступление ориентиров-
щиков и занять командное место не ниже
третьего, если лыжное ориентирование
будет в программе Спартакиады? Долго
обсуждать эту тему не пришлось. Мы бы-
ли уверены в своих силах и твёрдо обе-
щали руководству высокие результаты. 

Заявка Перми на включение ориенти-
рования в Спартакиаду ушла в Москву,
вскоре по ней было принято положитель-
ное решение. Впервые в истории  лыжное
ориентирование вошло в программу  зим-
ней Спартакиады России. Замечу, что эти
соревнования были тогда крупнейшими в
СССР. Спартакиада народов СССР, которая
тоже проводилась в те годы, была менее
масштабным мероприятием. В ней учас-
твовали только 15 команд от союзных
республик, в то время как на российскую
Спартакиаду допускались все регионы, а
это было гораздо больше.

11998877  ггоодд,,  ооссеенньь.. Подготовка спарта-
киадного ориентирования началась с
непростой задачи: где проводить сорев-
нования? Облспорткомитет поставил нам
жёсткое условие – где угодно, только не в
областном центре. Причина – в Перми
уже запланированы соревнования по
очень многим видам спорта. Для ориен-
тировщиков во время Спартакиады здесь
не будет ни свободных лыжных баз, ни
мест в гостиницах. Но и Горнозаводск, где
у нас были и карты, и кадры, тоже был от-
вергнут. По причине убогой гостиницы.
И только старинный Кунгур, бывший ког-
да-то стольным городом Перми Великой,
оказался отвечающим большинству тре-
бований. Местность здесь оказалась
вполне интересной, на ней лет за 20 до
этого уже проводились соревнования по
ориентированию, в городе имелся непло-
хой гостиничный комплекс «Сталагмит»,
который мог вместить всех участников
Спартакиады. Кунгур мог также порадо-
вать и удивить спортсменов и гостей  зна-
менитой Ледяной пещерой, старинной
архитектурой и оригинальными подарка-
ми из уральского камня, которых нигде
больше не найти.

Вот только единственная лыжная база
города оказалась такой развалюхой, что
размещать там участников Спартакиады
было бы просто стыдно. Тем не менее
председатель Кунгурского спорткомитета
Юрий Головков с жаром убеждал нас от-
дать ориентирование в
его город и даже клят-
венно пообещал постро-
ить для этого новую ба-
зу за одно, оставшееся
до Спартакиады лето.
Хотя в тот момент в это
верилось с трудом.

11998888  ггоодд,,  ввеессьь.. Ис-
торическое решение о
включении ориентиро-
вания в Спартакиаду с
энтузиазмом восприня-
ли все ориентировщики
России. В Пермь стала
поступать масса предло-
жений о помощи и сот-
рудничестве. А помощь
нам действительно была
нужна. Летом в Кунгуре
высадился «всероссий-

ский картографический десант» в составе
Юрия Митина из Перми и Юрия Янина из
Москвы, Юрия Худеньких иВладимира Сы-
чёва из Горького и Алексея Ехлакова из
Белгорода, Александра Свиря из Горноза-
водска и некоторых других. За одно лето
эти ребята должны были подготовить
спортивные карты для трёх дней сорев-
нований. Но предварительная планиров-
ка дистанций показала, что площади лес-
ного массива вокруг начавшей уже стро-
иться лыжной базы для трёх дней сорев-
нований недостаточно. Картографы
предложили задействовать ещё один рас-
положенный неподалеку участок леса.
Но тот лес был отделён от базы шоссе все-
союзного значения Пермь–Свердловск.
Причём ни тоннеля, ни моста для пересе-
чения дороги на лыжах там не было. А ос-
танавливать движение по такой важной
магистрали тоже казалось невозможным.
Но только не во времена «развитого соци-
ализма». Отношение властей к Спартаки-
аде было тогда таким, что нам разрешили
перекрыть даже эту «стратегическую»
дорогу.

Но в целом подготовка карт, плани-
ровка дистанций и сетки лыжней шла по
плану. А вот прорубка и прочистка дис-
танций не обошлась без проблем. Зани-
маться этим пришлось менее квалифици-
рованным людям, в том числе и мне лич-
но. А также спортивным работникам Кун-
гура, имевшим об ориентировании весьма

ДВА СОБЫТИЯ ОДНОГО ГОДА

Николай Глухов, 
Почётный член ФСО России

В истории советского,  российского и пермского ориентирования 1989 год отме-
чен двумя знаменательными событиями. Впервые соревнования по лыжному ориен-
тированию были включены в программу IX зимней Спартакиады народов РСФСР –
крупнейшего спортивного праздника России. И в том же 1989-ом состоялся Первый
Чемпионат СССР по лыжному ориентированию. Оба эти события состоялись на тер-
ритории Пермской области. Вспоминает о них участник и один из организаторов
Николай Глухов, бывший тогда председателем Пермской областной федерации спор-
тивного ориентирования. 

Юрий Янин (Москва) – судья старта на маркированной
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смутное представление. Потому что

рубить кусты и подлесок – работа
не из лёгких. Однажды я был сви-
детелем такой сцены. Один из кун-
гурских лыжных тренеров, види-
мо, настолько устал от этой непри-
вычной и не совсем ему понятной
работы, что бросил топор, безна-
дёжно махнул рукой и со словами
«не царская это работа…» навсег-
да покинул район соревнований.
Ориентировщики к этой работе
оказались более приспособлены, к
первому снегу сетка лыжней была
практически готова.

Большое внимание в тот год
почувствовали к себе пермские
ориентировщики со стороны
профсоюзных, комсомольских и
партийных органов. Нарасхват
был главный тренер сборной об-
ласти В.Ф. Печёнкин. Руководите-
ли региона, не слишком хорошо
знакомые с новым для них видом
спорта, допытывались у Виктора
Фёдоровича: что бы такого ещё им
сделать для успеха пермских спор-
тсменов на Спартакиаде?

В Кунгуре на Спартакиаду ра-
ботал, без преувеличения, весь го-
род. Художники и оформители ук-
рашали центр спартакиадной те-
матикой, был сделан косметичес-
кий ремонт вокзала и некоторых
исторических зданий. Была изго-
товлена и установлена на площади
Пугачёва высокая титановая мачта
для подъёма флага Спартакиады.
Настоящий переполох в почти
патриархальном Кунгуре произве-
ло известие о том, что на соревно-
вания приедут иностранцы – сбор-
ная Норвегии по лыжному ориен-
тированию. В гостинице «Сталаг-
мит» для дорогих гостей срочно
оборудовали несколько «люксов»,
для чего пришлось ломать стенки
между обычными номерами.

В конце года к нам приехал
член президиума ВФСО Г.В.Шур.
Но не с инспекционными целями, а
с идеей снять документальный
фильм об ориентировании на
Спартакиаде. Заручившись под-
держкой нашей федерации, Генрих
Васильевич с присущим ему оба-
янием и напором попытался убе-
дить председателя облспорткоми-
тета А.В. Субботина найти деньги
на создание фильма. И это ему
удалось. На съёмку фильма было
выделено 25000 рублей. Для срав-
нения – автомобиль «Жигули»
стоил тогда 5500 рублей. Написать
сценарий фильма взялся сам
Г.В.Шур, а снять фильм было пору-
чено его зятю, профессионально-
му кинооператору Александру Си-
дорову.

11998899  ггоодд,,  1122  ффеевврраалляя.. Морозным во-

скресным утром был дан старт первому
виду соревнований – ориентированию в
заданном направлении. Но не на лыжной
базе, а на окраине посёлка Шадейка –
пригородного совхоза-миллионера, жи-
тели которого с интересом наблюдали за
необычным спортивным зрелищем. По
команде «Старт!» ярко одетые лыжники
скрывались в заиндевелом лесу, чтобы
после прохождения первого круга дис-
танции выйти к «стратегическому» шоссе
Пермь–Свердловск. Там их уже ждал на-
ряд милиции, который тормозил любой
транспорт, если по лыжне двигался хотя
бы один спортсмен. Перебежав по снеж-
ной насыпи через дорогу, ориентировщи-
ки уходили на второй, более длинный и
сложный круг. Заканчивалась дистанция
на площади перед новой, построенной
специально для ориентировщиков, лыж-
ной базой «Снежинка». Там спортсменов
встречали приветственные крики множе-
ства зрителей и звучала бравурная музы-
ка. Территория базы была празднично ук-
рашена, спортсменов и гостей ждали мно-
жество палаток с уральскими сувенира-
ми, с чаем в пузатых самоварах, с горячей
выпечкой и прочими блинами-пирогами.
12 февраля в маленький Кунгур пришёл
большой спортивный праздник.

Торжественное открытие Спартаки-
ады состоялось вечером того же дня в це-
нтре Кунгура. Спортсмены из 40 реги-
онов России, одетые в красивые спарта-
киадные костюмы, дружными колоннами
вышли на площадь Пугачёва. Радостными
возгласами и аплодисментами их привет-
ствовали кунгуряки и гости Спартакиады.
В вечернее небо, подсвеченное прожек-
торами, взмыл флаг 9-й зимней Спартаки-
ады народов РСФСР. Завершилось откры-
тие красивым фейерверком, осветившим
небо над городом яркими разноцветными
огнями.

Первые звания чемпионов Спартаки-
ады завоевали в Кунгуре опытный мастер
Николай Лузин из Горького и 19-ти летняя
Светлана Чудаева из Московской области.
Пермские ориентировщики в первый день
в призёры не попали, чем немало огорчи-
ли и нас, и наших спортивных боссов.

11998899  ггоодд,,  1133––1155  ффеевврраалляя..  В поне-
дельник, 13-го, у спортсменов был день
отдыха. Над каждой из 40 команд шеф-
ствовало на Спартакиаде какое-то кунгу-
рское предприятие. Шефы в этот день ор-
ганизовали для подопечных  культурную
программу, экскурсии, русскую баню и
многое другое. Валентин Никитин, руко-
водитель Псковской делегации признался
мне, что такого внимания и заботы, как в
Кунгуре, его спортсмены никогда не
раньше не испытывали. Норвежские
спортсмены, впервые посетившие Ледя-
ную пещеру, были поражены её красотой,
но ещё больше – полным отсутствием ин-
формации об этом чуде природы  в запад-
ных СМИ.

Дистанции второго вида программы –

Георгий Кунцевич и Борис Огородников в
ожидании результатов соревнований.

Контрольная карта. На переднем плане 
С. Рахимова (Горбатенкова)

А. Ярославцев (Жуковский) обеспечивал работу
электроники на Спартакиаде в Кунгуре.

На лыжной базе «Снежинка» спортсмены готовятся к
старту на маркированной трассе.



Дистанции второго вида программы –
маркировки – были проложены в слож-
ном для ориентирования районе, по
склонам неглубоких лощин и невысоких
подъёмов, среди вязи полян, множества
карстовых провалов и воронок. Победи-
ли там признанные мастера маркировки
Надежда Левичева из Ленинграда и Ана-
толий Крылов из Свердловска. Наша
Марьяна Отинова прошла дистанцию, как
и Левичева, без штрафа, но немного усту-
пила ей в скорости. Итог – серебряная
медаль Спартакиады. Пермяк Александр
Буторин показал на дистанции ураган-
ную скорость, но «схватил» три минуты
штрафа – третье место. Спортсмены Нор-
вегии, где соревнований на «маркиров-
ке» не бывает, на старт не вышли. Кроме
одного. Только Свергва Харальд поучас-
твовал в нашем национальном  виде ори-
ентирования. И не без успеха. Он привёз
всего 15 минут штрафа и заявил, что
«русское ориентирование» ему очень
понравилось. А вот старший тренер сбор-
ной СССР Л.А. Крохин и вовсе признал
кунгурскую «маркировку» лучшей трас-
сой сезона в стране, в связи с чем крепко
пожал руки начальникам дистанций
В. Мазанову, В. Сентябову и В. Ефремову. 

Богатыми на сюрпризы и неожидан-
ности оказались эстафеты в заданном
направлении. В соревнованиях женщин
лидерство быстро захватила и удержива-
ла его до финиша команда Ленинграда.

Пермские спортсменки два
этапа держались в середине, и
мы рассчитывали, что наш
«финишёр» Марьяна Отинова
подтянет команду поближе к
призовым местам. Но случи-
лось непредвиденное. В пылу
борьбы Отинова отметилась
на «чужом» КП и была дисква-
лифицирована. Итог оказался
неожиданным и печальным –
ноль очков. У мужчин на пос-
леднем этапе  лидировал с за-
метным отрывом Иван Кузь-
мин, в победе команды Мос-
квы сомнений уже не было. А
вот вторым на пункте ради-

оконтроля, а затем и на зрительском КП, к
радости пермяков, появляется наш Алек-
сандр Буторин. Но буквально по пятам
Александра преследуют двое соперни-
ков. Буторин отмечается на КП раньше
них, резко уходит вперёд, но вдруг на
глазах у изумлённых зрителей зацепля-
ется лыжей за бровку и кубарем летит в
снег. Конкуренты проносятся мимо. У
Перми – четвёртое место.

Спартакиадные соревнования закон-
чились. Пермская команда заняла третье,
после Ленинграда и Свердловской облас-
ти, командное место, что было признано
несомненным успехом. Хотя было ясно,
что мы могли выступить и успешнее. Вот
если бы Кормщиков в первый день бежал
чуть быстрее, вот если бы Отинова не
ошиблась в эстафете, вот если бы Буто-
рин не упал…  Увы, история не признаёт
сослагательного наклонения. Результа-
ты Спартакиады сами стали историей, и
исправить их уже никогда никому не
удастся.

После торжественного вручения при-
зов и наград Спартакиады состоялся зак-
лючительный банкет. Кроме обязатель-
ных тостов и поздравлений там, в ресто-
ране гостиницы «Сталагмит», мне запом-
нилось маленькое происшествие. У од-
ной из норвежских спортсменок случил-
ся день рождения. Ресторан по этому
случаю приготовил для именинницы жа-
реного поросёнка. Это блюдо так понра-

вилось норвежцам, что они потребовали
пригласить повара. Из кухни привели не-
молодую женщину в белой поварской
куртке и колпаке. Переводчик объяснил
ей причину вызова и подвёл к именинни-
це. Та обняла и расцеловала повара, вру-
чила ей какой-то норвежский сувенир. А
затем усадила за стол рядом с собой и
подняла тост за замечательного русского
кулинара. Отчего растерявшаяся женщи-
на неожиданно… расплакалась. Я слы-
шал, как она сквозь слёзы и всхлипыва-
ния жаловалась переводчику:

- Сколько лет обслуживаю банкеты на
всяких пленумах и конференциях, и ведь
никто ни разу меня сюда не позвал, не
вспомнил… И вот на тебе… Только  ино-
странцы и вспомнили… Скажи им спаси-
бо… Я их никогда не забуду…

11998899  ггоодд,,  ппооссллее  ффеевврраалляя.. Дома, в
Перми, случилось ещё несколько собы-
тий, связанных с прошедшей Спартаки-
адой. Тогда, под знаком начавшейся пе-
рестройки в стране стали создаваться
многочисленные кооперативы. Один из
них занимался в Перми технической под-
держкой и обеспечением Спартакиады.
Так вот, после соревнований в Кунгуре
этот кооператив наградил председателя
ФСО, т.е. меня, за их успешное проведе-
ние премией в размере 100 рублей. Вру-
чил мне премию и при этом крепко по-
жал руку директор кооператива Трутнев
Юрий Петрович. Да, да – тот самый, кото-
рый позднее стал губернатором Пермско-
го края и министром природных ресур-
сов РФ. Только я этого в тот момент не
знал. Трутнев, возможно, тоже.

А сотрудник Госкомспорта РСФСР
П.Г. Труханович прислал из Москвы до-
полнительную партию костюмов, один из
них достался мне. Я до сих пор помню это
замечательное изделие польской швей-
ной промышленности. Тёмно-синий зим-
ний костюм с красными вставками, с
утеплёнными брюками, с бесшумными
пластиковыми «молниями» радовал зре-
ние, осязание и все остальные органы
чувств. Жизнь удалась. Можно было ра-
ботать дальше.

Фото Ю. Дракова

Сборная Норвегии в Кунгуре.

М. Святкин В. Медведев М. Столяров
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ДВА СОБЫТИЯ ОДНОГО ГОДА

11998899  ггоодд,,  ллееттоо  ии  ооссеенньь.. В конце 80-х
годов в Советском Союзе полыхала перес-
тройка. Не обошла она и спортивное ори-
ентирование. До того времени главными
соревнованиями сезона в стране в лыж-
ном ориентировании был Кубок СССР.  Но
с 1989 года  Всесоюзная ФСО решила про-
водить соревнования более высокого ран-
га – чемпионаты СССР по лыжному ориен-
тированию. Первый из них был назначен
на февраль 1989 года в Псковской облас-
ти. Но не состоялся – на Псковщине той
зимой  не выпал снег. Соревнования было
решено перенести на декабрь того же го-
да и поискать для них более снежный ре-
гион. Так первый Чемпионат СССР попал  к
нам в Пермскую область.

Центром соревнований стал город Гор-
нозаводск, расположенный в западных
предгорьях Урала, где в декабре уже всег-
да полно снега. Горнозаводская спортив-
ная школа за 10 лет своего существования
стала одним из центров  развития лыжно-
го ориентирования в стране. Коллектив
школы, возглавляемый А.М. Рябовым, к
тому времени уже имел опыт проведения
ответственных соревнований. Поэтому
пермская и Всесоюзная ФСО были увере-
ны, что горнозаводчане справятся. 

За подготовку спортивных карт для
Чемпионата СССР взялась, как и на Спарта-
киаде в Кунгуре, всероссийская бригада
картографов. Руководил составлением
карт молодой, но уже широко известный в
узких кругах ориентировщиков пермский
картограф Юрий Митин. Вместе с ним ра-
ботали Александр Свирь (Горнозаводск),

Петр Коржов (Белгород), Юрий Янин (Мо-
сква), Юрий Худеньких и Владимир Сычёв
(оба – Горький), Виктор Трунов и Юрий
Черных (оба из Курска). Работать Митину
и его друзьям пришлось в конце лета и
осенью, когда на Урале уже холодает, идут
дожди и убывает световой день. Не сек-
рет, что для восстановления сил после
напряжённого трудового дня промокшим
и продрогшим мужчинам пришлась бы
очень кстати за ужином рюмка-другая
согревающего русского напитка. Но в
1989 году этот «способ» релаксации не ра-
ботал. Потому что в тот год  в СССР разра-
зилась печальной памяти горбачёвская
антиалкогольная компания.

Словом, мокрая осень, «сухой закон» и
почти что каторжный труд в уральской
тайге со временем повергли бригаду Ми-
тина в некоторую депрессию, темп работ
замедлился, хотя сроки поджимали. Поло-
жительно повлиял на ситуацию приезд
ещё одного белгородского картографа. Но
не только из-за его высокой производи-
тельности. Алексей Ехлаков, абсолютный
трезвенник, умудрился привезти в Горно-
заводск  энное количество качественного
южнороссийского самогона и устроил для
друзей маленький праздник. Затосковав-
шие было картографы воспряли духом и
ударными темпами закончили подготовку
спортивных карт для Чемпионата СССР.

Огромную работу пришлось проделать
службе дистанций по подготовке лыжней.
Зимний день короток, поэтому Игорь Стар-
ков, Анатолий Анисимов, Александр Дуль-
цев, Пётр Сапунов, Владимир Толокнов и
ещё несколько человек работали в две
смены. Первые выезжали в лес на снего-
ходах «Буран» с включёнными фарами в
пять, а то и в три утра, вторые  возвраща-
лись в лагерь поздним вечером. Часть
лыжней района соревнований готовилась
под классический ход, так по ним приш-
лось таскать борону и резак для лыжней.
На крутых склонах один снегоход с этим
не справлялся, приходилось делать сцепку
из двух «Буранов», что сильно затрудняло
работу. Один из снегоходов вообще про-
валился в болото, откуда его удалось вы-

тащить только после соревнований. Но на
результаты работы это не повлияло, пото-
му что всего «Буранов» было семь штук.
Такого количества снегоходов в тот год не
имела ни одна спортшкола России. При-
обрели их для Горнозаводской спортшко-
лы спонсоры – местные производители
цемента и заготовители леса. Это был их
вклад в проведение Чемпионата СССР.  Но
уж бензина эти семь снегоходов за меся-
цы подготовки дистанций сожгли несмет-
ное количество. Только одному богу изве-
стно, где и как удавалось его доставать
директору спортшколы А.М. Рябову. Ведь
тогда в стране был всеобщий дефицит, а
по части бензина – особенно.

Для центра соревнований был выбран
детский лагерь отдыха близ затерянного
в тайге посёлка Пашия. Зимой лагерь пус-
товал и не отапливался. Для обогрева его
промёрзших корпусов местная админис-
трация нашла несколько калориферов, и
только поэтому спортсмены не замёрзли
там ещё до старта.  Старшеклассники мес-
тной школы под руководством учитель-
ницы Галины Анисимовой навели в пусту-
ющем лагере порядок, украсили помеще-
ния спортивной тематикой, постарались
встретить гостей из семи  республик СССР
с истинно уральским гостеприимством. А
когда  гости приехали в лагерь на первый
старт, пашийские школьники с удивлени-
ем и завистью разглядывали их яркую
экипировку и лыжи всемирно известных
фирм «Фишер», «Атомик», «Карху». Осо-
бенно хорошо были обеспечены прибал-
тийские спортсмены, в их руках паший-
ские ребята  впервые увидели банки «Ко-
ка-колы», жевательную резинку и другие
атрибуты другой, «заграничной» жизни.
У российских  ориентировщиков в тот год
ещё не было многого из того, что уже име-
ли прибалты. 

Многие вопросы организации первого
Чемпионата СССР по спортивному ориен-
тированию на лыжах решались при под-
держке местных властей и общественнос-
ти. Главным спонсором чемпионата выс-
тупило крупнейшее предприятие района
«Горнозаводскцемент». Заводчане пре-

В истории советского, российского и пермского ориентирования 1989 год отме-
чен двумя знаменательными событиями. Впервые соревнования по лыжному ори-
ентированию были  включены в программу IX зимней Спартакиады народов РСФСР
– крупнейшего спортивного праздника России. И в том же 1989-ом состоялся Пер-
вый Чемпионат СССР по лыжному ориентированию. Оба эти события состоялись на
территории Пермской области. Вспоминает о них участник и один из организато-
ров Николай Глухов, бывший тогда председателем Пермской областной федерации
спортивного ориентирования.

Николай ГЛУХОВ (Пермь), 
Почётный член ФСО России

Часть вторая: О первом Чемпионате СССР по
спортивному ориентированию на лыжах
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доставили, в частности, для прожива-
ния спортсменов свой комфортабельный
профилакторий «Алит». А когда, напри-
мер, возникли трудности с радиофика-
цией лагеря и организацией там громкой
связи, то к этому делу подключились го-
родские связисты. Начальник Горнозаво-
дского узла связи, энергичная женщина,
лично приехала в лагерь с группой мон-
тёров, где быстро и профессионально ре-
шила все наши «радиопроблемы». И не
потребовала за это никаких денег. 

11998899  ггоодд,,  ддееккааббррьь.. Второй раз за год
у нас в Прикамье собралась элита совет-
ского лыжного ориентирования. На Чем-
пионат СССР  в Горнозаводск приехали ко-
манды Москвы, Ленинграда, Украины, Бе-
лоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии и Каза-
хстана. А от крупнейшей республики
страны – РСФСР – были допущены даже
четыре команды. Морозным зимним ве-
чером 6 декабря на центральной площади
Горнозаводска состоялось торжественное
открытие Первого зимнего Чемпионата
СССР по лыжному ориентированию.
Встречала колонну спортсменов, по
уральскому обычаю, Хозяйка Медной го-
ры в сопровождении свиты из местных
спортивных, партийных и других руково-
дителей. Исполнить роль сказочной Хо-
зяйки горнозаводчане поручили девушке
редкой красоты – стройной, круглолицей,
зеленоглазой, с очаровательной улыбкой
и роскошной русой косой. С традицион-
ным хлебом-солью Хозяйка Медной горы
направилась к спортсменам, возглавляв-
шим колонну. Это были мастера спорта
международного класса Екатерина Пет-
рова из Ленинграда и Михаил Зорин из
Челябинска. Судьи, и я в их числе, стояли
неподалеку. И вдруг я слышу как Зорин
негромко, но отчётливо говорит стоящей
рядом Петровой:

– Катька, каравай тебе, а Хозяйку
Медной горы – мне!  

11998899  ггоодд,,    77  ддееккааббрряя.. В первый день
соревнований  спортсмены состязались в
самом трудном виде программы – в ори-
ентировании на удлинённых дистанциях
заданного направления. Газета «Совет-
ский спорт» 9 декабря 1989 года писала о
начале чемпионата:

«…Урал встретил участников первого
чемпионата страны по ориентированию
на лыжах сильными морозами и обильны-
ми снегами. В соревнованиях принимают
участие около 150 спортсменов из семи
союзных республик.

Трассы проложены в долине реки Ви-
жай, притоке Чусовой. Женщины разыг-
рали медали на дистанции 13,2 км, прохо-
дившей через 7 КП. Золотую медаль вы-
играла свердловчанка  Наталья Зацепина
(1:38.33). Совсем немного уступила ей
красноярская спортсменка, мастер спор-
та международного класса Валентина
Близневская, бронзовая награда доста-
лась ленинградке Екатерине Петровой
(1:40.12).

В. Кормщиков

В. Корчагин

М. Зорин
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20-километровая трасса для мужчин
проходила через 9 КП. Вне конкуренции
оказались хозяева соревнований пермя-
ки А. Буторин и Владислав Кормщиков.
Победитель завершил дистанцию через
1:49.53. Серебряный призёр уступил ему
27 секунд. Бронзовая медаль вручена
спортсмену из подмосковного города Ра-
менское Виктору  Корчагину (1:50.33)».

11998899  ггоодд,,    99  ддееккааббрряя..  Вторым видом
программы было спринтерское ориенти-
рование в заданном направлении. На
дистанции 6,5 км с 7 КП  победила ленин-
градка Светлана Березина (41.32). Всего
несколько секунд уступили ей ориенти-
ровщицы команды РСФСР Татьяна Корча-
гина и Татьяна Трифоненкова. Скорости в
спринте были так высоки, что результаты
первых семи спортсменок уместились в
одну минуту. Впрочем, мужчины, сорев-
новавшиеся на дистанции 10,8 км с 10 КП,
бежали ещё быстрее. Победил военнос-
лужащий из Петропавловска-Камчатско-
го (а на самом деле москвич) Леонид
Кузьмин (55.11). Вторым был Дмитрий
Калимуллин из Подмосковья (56.04),
третье место занял наш земляк Владислав
Кормщиков (56.34). Все трое выступали
за команды РСФСР, чем создали команде
России серьёзный задел для командной
победы.

11998899  ггоодд,,  1122  ддееккааббрряя.. Газета «Совет-
ский спорт» опубликовала итоговый ма-
териал с Чемпионата СССР из Пермской
области. Назывался он «Набрали ско-
рость россияне», а подготовил его мастер
спорта и известный пропагандист ориен-
тирования Борис Иванович Огородников:

«В заключительный день I чемпиона-
та страны состоялись эстафеты. Термо-
метр показывал минус 17 градусов.
Ночью выпал небольшой снег. Почти все
маршруты между КП можно было преодо-
леть коньковым ходом.

На каждом из трёх женских этапов
располагалось по 7 КП. Победу одержала
команда РСФСР-1 (2:40.32). Спустя 2.26
финишируют ленинградки. Третье место
занимают спортсменки Эстонии –
2:53.24. Мужчины состязались на четы-
рёх этапах по 10 км с 10 КП.  Золотые ме-
дали завоевала дружная команда РСФСР:
хабаровчанин Е. Жуков, свердловчанин
А. Крылов и ориентировщики из подмос-
ковного города Раменское В. Корчагин и
Д. Калимуллин. А вот серебряных и брон-
зовых призёров на финише разделили
лишь 4 секунды.  Сначала закончила эс-
тафету команда Эстонии (3:37.28), затем
– РСФСР-1.

ИИттооггии.. В итоге трёхдневной борьбы
на заснеженных лесных трассах Преду-
ралья первый и второй призы были вру-
чены коллективам ориентировщиков
России. Третье место завоевала сборная
Эстонии, которая в упорной борьбе суме-
ла на 8 очков опередить ленинградцев.»

К этому надо добавить, что в эстафете
за команду РСФСР-1 бежал и завоевал

«бронзу» наш земляк Владислав Кормщи-
ков. Это была его третья медаль по ито-
гам трех дней первого Чемпионата СССР.
Но самые громкие победы В. Кормщикова
были ещё впереди.

Награждали победителей и призёров
в зале Горнозаводского Дома культуры.
Большинство наград получили россияне
– зрители и товарищи по команде при-
ветствовали их аплодисментами. А вот
когда награду вручали эстонскому спор-
тсмену, то мы неожиданно увидели со-
вершенно другое приветствие. Вся эсто-
нская команда поднялась на ноги, спор-
тсмены подняли над головой черно-бело-
синий флаг буржуазной Эстонии и что-то
запели на незнакомом языке. Наверное,
это был гимн независимой Эстонии, хотя
в тот момент их республика ещё находи-
лась в составе  СССР. 

Чемпионат в Горнозаводске получил
отличную оценку и от инспекторов, и от
участников. Известный тренер из Свер-
дловска Ю.И. Безымянный лично про-
ехал на лыжах по трассам чемпионата,
чтобы убедиться в справедливости пох-
вальных отзывов своих и чужих спор-
тсменов. Юрий Иванович искал «огрехи»,
но вынужден был констатировать прак-
тически идеальную подготовку лыжней и
дистанций. Об этом он лично сказал ди-
ректору горнозаводской спортшколы
Анатолию Михайловичу Рябову, который
руководил подготовкой и проведением
чемпионата. Маленький Горнозаводск,
готовивший эти большие соревнования,
с честью справился с нелёгкой задачей и
прибавил авторитета  всему пермскому
ориентированию.

Н. Зацепина (Фрей)



В современном ежегодном Календаре
мероприятий Федерации спортивного ори-
ентирования России насчитывается более
десятка соревнований для юниоров, юно-
шей и девушек. А в начале пути, на заре
развития детско-юношеского ориентиро-
вания, соревнование для детей по ориен-
тированию было всего одно. Называлось
оно «Всесоюзные соревнования пионеров
и школьников СССР по ориентированию на
местности» и проводилось один раз в три
года (!!!).  В истории отечественного ори-
ентирования было проведено всего два та-
ких соревнования, первое в 1974 году в
Литве и второе в 1977 году в России.
Третье в 1980 году не состоялось из-за
Олимпиады в Москве и перехода ориенти-
рования из Совета по туризму в Спортко-
митет СССР. В этом году исполняется 35 лет
вторым Всесоюзных соревнованиях пи-
онеров и школьников СССР по ориентиро-
ванию на местности, которые прошли в
Ярославле. Попробуем восстановить собы-
тия по неполным сохранившимся протоко-
лам и воспоминаниям очевидцев.

Соревнования были финальные, и, по
положению, им предшествовали старты в
школах, районах, городах, областях, рес-
публиках. И вот в Ярославле на финале
собрались сборные команды пятнадцати
союзных республик, Москвы, Ленинграда
и школ Министерства путей сообщения
(тогда это была отдельная «террито-
рия»). Главный судья ярославских сорев-
нований – генерал-лейтенант Иван Ива-
нович Лисов, заместитель командующего
воздушно-десантных войск Советского
Союза. И.И. Лисов позже станет первым
председателем Федерации спортивного
ориентирования СССР, которую будет
возглавлять с 1979 по1990 годы. Главный
секретарь – А.Е. Дианов (Свердловская
область, СВК с 1974 г.). Заместитель глав-
ного судьи по орг. вопросам – Ю.С. Кон-
стантинов (тогда СРК г. Москва, а ныне –
доктор педагогических наук, многолет-
ний вице-президент ФСО России).

Программа соревнований состояла из
трёх дней. Первый день – командная ква-
лификация (соревнования по выбору),

разделение команд в классы «А» и «Б».
Второй день – лично-командные сорев-
нования в заданном направлении и тре-
тий день – эстафеты.

Очень обширная и интересная куль-
турная программа соревнований, где кро-
ме традиционных открытия и закрытия
соревнований добавились экскурсии: по
городу Ярославлю, по Волге на теплохо-
де, на производственные предприятия го-
рода, а также показательные выступле-
ния парашютистов и концертная прог-
рамма народных коллективов. 

2233  ааввггууссттаа,,  ппееррввыыйй  ддеенньь.. Квалифи-
кация, соревнования по выбору. Коман-
дные соревнования (Определение команд
по классам «А» и «Б»). Начальник дистан-
ций – Борис Прокофьев (Ярославль, в то
время судья I категории). Групповые
старты. Ракета стартёра Альберта Гайден-
ко взмывает в небо, и очередной забег ус-
тремляется в лес. У старших юношей  33
КП,  у остальных групп – 24. Очков в два
раза больше. Контрольное время у груп-
пы М17 – 60 минут, у групп  Ж17 и М15 –
50 минут и у группы Ж15 – 40 минут.

В личном зачёте Ирина Хван (РСФСР)
выиграла соревнования по группе  Ж15,
опередив Алееву Ирину из Москвы по
времени (обе набрали по 34 очка). Третий
результат у Ивановой Людмилы (Ленин-
град). Четвёртые результаты у Ольги
Блиновой (Москва) и Владимира  Алексе-
ева (Ленинград), который, как и призёры,
набрал максимальное количество очков,
но уступил им по времени. 

В командном зачёте в группе Ж15
первое место у сборной РСФСР в составе
Ирины Хван, Елены Дубонос, Марьяны
Мирзамухаметовой, Татьяны Минаевой и
Марины Хван. Второй призёр в МЖ15 –
команда Москвы. В команде стартовали:
Иванов Алексей, Вышкварко Алексей, Ка-
баков Александр, Колесов Валентин, Ели-
заров Виктор. Алеева Ирина, Желикова
Татьяна, Павлова Людмила, Платова Ольга,
Макеева Ольга. Третий призёр в этом воз-
расте – команда Ленинграда в составе:
Владимир Алексеев, Курбатов Алексей,
Петров Алексей, Волков Александр, Воло-
дин Юрий, Иванова Людмила, Махиева
Татьяна, Березина Светлана, Кострова На-
талья, Груздева Галина.

По результатам 23 августа в класс «А»
пробились все три прибалтийские рес-
публики, Москва, Ленинград, РСФСР, Укра-
ина, Белоруссия. Кроме того, в младшей
группе класс «А» дополнила Молдавия, а
в старшей – Киргизия. 

2244  ааввггууссттаа,,  ввттоорроойй  ддеенньь..  Дистанция
в заданном направлении. Лично-коман-
дные соревнования. Это был один из ос-
новных дней соревнований, на котором и

Тридцать пять лет назад, в конце августа 1977 года, в окрестностях старин-
ного русского города Ярославля происходили события, оставившие глубокий след
в истории развития ориентирования в нашей стране. Речь идёт о вторых Всесо-
юзных соревнованиях пионеров и школьников СССР по ориентированию на мес-
тности. Событие это знаменательно тем, что это были первые детские сорев-
нования, которые состоялись на территории России, и в современных реалиях
данное мероприятие оценивалось бы как очень крупные международные соревно-
вания по спортивному ориентированию среди юношей и девушек. 

Воспоминаниями о вторых Всесоюзных соревнованиях пионеров и школьников
по ориентированию на местности мы попросили поделиться патриархов рос-
сийского детско-юношеского ориентирования – Ю.В. Дракова (Челябинск) и
Ю.Б. Никанорова (Москва), «отцов основателей» всей системы становления де-
тско-юношеского ориентирования в нашей стране, которая без особых измене-
ний, действует и до наших дней. Напомним читателям о том, что Юрий Вален-
тинович Драков – создатель и многие годы директор первой в СССР Челябинской
областной специализированной ДЮСШ по ориентированию, а Юрий Борисович Ни-
каноров – основатель первой в Москве спортшколы по ориентированию (ныне
это знаменитая «Ориента»).

ЯРОСЛАВСКИЙ ЮБИЛЕЙ
35 лет вторым Всесоюзным соревнованиям пионеров и школьников СССР
по ориентированию на местности, г. Ярославль, 1977 г.

Ю.Драков (Челябинск) Ю.Никаноров (Москва)



разыгрывались звания победителей Все-
союзных соревнованиях в личном зачё-
те. Соревнования проходили в живопис-
ном сосновом бору на берегу реки Волги.

Победителями вторых Всесоюзных
соревнований пионеров и школьников
по ориентированию на местности в лич-
ном зачёте по группе МЖ17 стали:  Юрий
Поддубный (Белоруссия) и Андра Янсон
(Латвия). В младшей группе (15-летние)
победу одержали Татьяна Овчаренко (Ук-
раина) и Валерий Козлов (РСФСР). Сереб-
ряные медали у Михаила Святкина (М17)
и Владимира Алексеева (М15).

2255  ааввггууссттаа,,  ттррееттиийй  ддеенньь.. Эстафеты.
Командные соревнования. Начальник
дистанций – Владимир Софронов, СРК. У
старших юношей Михаил Святкин созда-
ёт отрыв на первом этапе, его достойно
поддерживает Ринат Шафиков, затем Ми-
хаил Куокконен. Лучший результат на
четвёртом этапе у Михаила Зорина. Итог
– РСФСР 1:55:05 и первое место. Второе
место заняла команда Украины (2:03:09).
Третье место среди девушек у команды из
Ленинграда: Татьяна Левашова, Нелли
Листова, Наталья Алексеева, Наталья Сос-
нина стали бронзовыми призёрами со-
ревнований по группе Ж17.

В младшей группе (Ж15) ленинград-
ки лидировали после трёх этапов, но на
последнем этапе уступили сборной Лат-
вии. Бронза у москвичек. В группе М15
так же выиграла сборная Латвии. 

ОО  ттррееннеерраахх.. Рассказывая о  таких ме-
роприятиях, как Всесоюзных соревнова-

ниях пионеров и школьников СССР, прос-
то необходимо вспомнить российских
тренеров, которые готовили юных спор-
тсменов к соревнованиям, ведь результа-
ты соревнований это итог их работы, во
многом успешной. Прежде всего это тре-
неры Москвы и Ленинграда, а также тре-
неры из городов России, чьи спортсмены
вошли в состав сборной РСФСР.

История развития ориентирования
среди школьников города Москвы в 70-е
годы связана с такими тренерами как Ма-
кеев А.Ф., Никаноров Ю.Б., Никифоров
Д.Л., Головкин В.П., Игнатенко Р.Ф. и
Смыкодуб З.М. Именно их воспитанники
представляли столицу в Ярославле.
Принципиальным в этот период было
создание в Москве в 1974 году первой
школы – Перовской ДЮСШ с отделениями
ориентирования и шахмат. Много лет я
сотрудничал с Юрием Никаноровым и Зи-
наидой Смыкодуб в детско-юношеских
комиссиях ориентирования СССР и Рос-
сии. 

За сборную Ленинграда выступали
юные ориентировщики, прошедшие под-
готовку у тренеров И.Е.Штейнбука,
В.Н.Белозёрова, В.Г. Урванцева, А.Брови-
на, М.В.Газы. 

Рассказывает Ю.В.Драков: «Трудно
переоценить роль отдела туризма Ленин-
градского Дворца пионеров. В памяти
первая встреча с Исаком Евсеевичем
Штейнбуком в Ленинграде начало шести-
десятых годов. Прошло 35 лет после со-
ревнований в Ярославле. Передо мной

список сборной Ленинграда, а в телефон-
ной трубке подключенный к диктофону
голос Вадима Урванцева, который расска-
зывает почти о каждом спортсмене тех
далёких лет. Спасибо ему. Тем более, что
говорит он из поезда Санкт-Петер-
бург–Москва, в котором везёт в столицу
участников первенства Европы во Фран-
ции. А сам вернётся из Москвы на Мемо-
риал Михаила Святкина, который был
участником тех соревнований. Жизнь
продолжается».

Сборную РСФСР в Ярославле пред-
ставляли спортсмены из шести областей:

- Ленинградская: Михаил Святкин и
Михаил Куокконен (тренер Леонов
Ю.Н.);

- Свердловская: Ольга Мясникова, Ри-
нат Шафиков и Евгений Фрей (тренер Че-
касин А.М);

- Тамбовская: Елена Гутенева (тренер
Тютюнов А.А) и Ольга Рупасова (тренер
Фирсов В.А.);

- Пермская: Марьяна Мирзамухамето-
ва (тренер Приймак А.С.);

- Курганская: Юрий Ющенко.
Отдельно остановимся на Челябин-

ской области, которая представлена в
сборной России 9-ю участниками. Это
воспитанники первой в СССР специализи-
рованной областной ДЮСШ по ориенти-
рованию, созданной в 1971 году.

Челябинский филиал – Михаил Зорин
(тренер Губайдуллин). 

Новогорновский филиал – Руслан
Гайденко (тренер Гайденко).

Сборная РСФСР на открытии соревнований, Ярославль, 1977 г.
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Чебаркульский филиал – Сергей Ми-
хайлов (тренер Батутин).

Миасский филиал – Самоделкина
Людмила, Козлов Валерий, Рассомахин
Лев, Хван Ирина, Дубонос Елена, Минаева
Татьяна, Хван Марина. Тренер Миасского
филиала – Владимир Александрович Си-
гов. В.А.Сигов  работал со сборной РСФСР
не только в Ярославле, но и на первых
Всесоюзных в Вильнюсе (1974 -г.) и меж-
дународных соревнованиях в Болгарии
(Родина-74, Родина-75).

ННооввыыйй  ээттаапп  вв  ииссттооррииии  ддееттссккооггоо
ооррииееннттиирроовваанниияя.. Почему мы вспомни-
ли именно об этих соревнованиях и по-
чему решили рассказать о них. В отличие
от первых соревнований, проходивших в
Вильнюсе в 1974 году, ярославские стар-
ты были мероприятием следующего эта-
па становления ориентирования как сре-
ди учащихся, так и в нашей стране в це-
лом. Это объясняется тем, что после пер-
вых Всесоюзных соревнований школьни-
ков в СССР образовалась новая профессия
– детский тренер по спортивному ориен-
тированию, и вторые соревнования в
Ярославле – это первый итог их работы.
К этому времени многое изменилось в
плане организации учебно-тренировоч-
ного процесса. Кроме детских объедине-
ний (кружков) при Домах и Дворцах пи-
онеров и Станций юных туристов появи-
лись новые отделения ориентирования в
Детско-юношеских спортивных школах,
где тренировки стали носить более «про-
фессиональный» характер, как по содер-
жанию, так и по продолжительности и

объёму занятий. Для многих наставников
юных спортсменов ориентирование из
«хобби» превратилось в основную про-
фессию. Яркий пример – Зинаида Макси-
мовна Смыкодуб которая, в зрелом воз-
расте сменила работу инженера НИИ на
тренерскую работу в ДЮСШ №2 Перов-
ского района г. Москвы (предтеча знаме-
нитой «Ориенты»). Шли постоянные по-
иски форм и методов подготовки. Перов-
цы, например, открыли первые в стране
спортивные классы, в которых совместно
обучались ориентировщики и шахматис-
ты. Сложился стабильный и ритмичный
календарь соревнований. Сам новый вид
спорта стал «узнаваем» широкой публи-
кой, в том числе и благодаря приближе-
нию соревнований из глухих лесов в го-
родские парки – например, очень попу-
лярные в Москве и Подмосковье и имев-
шие своё время на телеэкранах соревно-
вания на Приз Центрального телевиде-
ния собирали многие сотни участников и
зрителей. Однако вершиной пирамиды
становились соревнования «всех против
всех» на уровне всей страны, при учас-
тии всех республик! К этим стартам гото-
вились, их ждали! И проходили они раз в
три года – почти как Олимпийские Игры!

ИИттооггии  ссооррееввнноовваанниийй.. Соревнова-
ния в Ярославле стали катализатором
всей жизни школьного ориентирования.
Все или почти все руководители просве-
щения поняли, что этот вид пришёл
всерьёз и видимо надолго. Ускорились
процессы создания отделений ориенти-
рования в городских, областных и рай-

онных спортивных школах. А возвраща-
ясь к итогам соревнований, следует пом-
нить, что результат работы тренеров –
это не только очки, места, минуты и се-
кунды, но и личности, которых они вос-
питали как педагоги. И у первого этапа
работы детских тренеров замечательная
эффективность. Ярославский форум де-
тско-юношеского ориентирования вы-
дал отечественному ориентированию
очень много известных фамилий, кото-
рых мы встречаем среди чемпионов
страны, участников  и призёров различ-
ных чемпионатов мира, известных тре-
неров, судей и организаторов соревно-
ваний в России и даже за рубежом. Мно-
гие юные участники соревнований в
Ярославле в будущем в значительном
количестве связали свою жизнь с ориен-
тированием,  а некоторые из них  доби-
лись определенных успехов:

- Членами сборных команд СССР и
России, победителями и призёрами чем-
пионатов СССР и России стали: Михаил
Зорин (Челябинская область), Михаил
Святкин (Ленинградская область),  Марь-
яна Мирзамухаметова (Пермская об-
ласть), Ирина Алеева (Москва), Алексей
Вышкварко (Москва), Ольга Блинова
(Москва), Владимир Алексеев (Ленин-
град) и Светлана Березина (Ленинград);

- Заслуженными тренерами России
по спортивному ориентированию стали
москвичи Алексей Иванов и Виктор Ели-
заров, а Евгений Фрей (Свердловская об-
ласть) – тренер Натальи Фрей, первой
чемпионки СССР по спортивному ориен-

Сборная команда РСФСР на Красной площади, Москва, 1977 г.
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густа 1977 года. Трудно расшевелить
свою память и отыскать там то, что стоит
вспомнить самим и рассказать пришед-
шим позже. Но память о тех, кто был тог-
да с нами рядом, но отсутствует навсег-
да, и желание вновь окунуться в ту ат-
мосферу напряжения и праздника од-
новременно, заставляют вспоминать и
помнить. 

А как молоды мы были!!!

тированию на лыжах и серебряного при-
зёра чемпионата мира;

- Ольга Блинова (ныне Минаева) –
начальник сборных команд России по
спортивному ориентированию, плодот-
ворно работает со сборными командами
России среди юниоров;

- Ринат Шафиков (Екатеринбург) –
многие годы возглавлял Федерацию
спортивного ориентирования Свердлов-
ской области, а Виктор Елизаров (Мос-
ква) – вице-президент Федерации спор-
тивного ориентирования России;

-  Есть ещё одна фамилия, о которой
обязательно нужно вспомнить. Это Лехо
Халдна – участник соревнований в соста-
ве команды Эстонии, а ныне вице-прези-
дент Международной федерации ориен-
тирования (IOF).

Вот такое выросло поколение, кото-
рое прошло боевое крещение ориентиро-
ванием в Ярославле. Сейчас им всем за
пятьдесят, а мы их помним 15 и 17-летни-
ми мальчишками и девчонками. Тридцать
пять лет это большой срок. Мы попыта-
лись вспомнить лишь несколько дней ав-

В.Козлов (Челябинскя обл.) –
победитель соревнований

М.Хван (Челябинскя обл.) 
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Рассказывает Аскольд Святославович
Домбровский. Начало 50-х годов в Совет-
ском Союзе ознаменовалось возрождением
после войны массового самодеятельного
туризма. В 1949 году туризм был включен
в Единую всесоюзную спортивную класси-
фикацию. ВЦСПС были открыты ряд турис-
тских баз, в том числе альпийский лагерь
«Красная звезда» на Кавказе, который при-
нимал альпинистов и первых туристов. По
окончанию смены и похода вручались
значки «Турист СССР». В 1955 году в стране
функционировало уже 100 турбаз. 

В России зачинателями и лидерами
массового самодеятельного туризма были
Москва и Ленинград, в которых одними из
первых была воссоздана деятельность ту-
ристско-экскурсионных управлений (ТЭУ),
спортивных добровольных обществ, в пе-
дагогических вузах на факультетах физи-
ческого воспитания началось преподава-
ние дисциплины – туризм. Московские и
ленинградские туристы были первыми, ко-
торые прошли самыми сложными катего-
рийными маршрутами в самых удаленных
уголках нашей Родины. Об этих походах
впоследствии государственным издатель-
ством «Физкультура и спорт» в 1959-61 го-
дах была выпущена серия книг «По род-
ным просторам». О туристских походах,
пройденных маршрутах рассказывалось на
встречах-слетах туристов, непременным
атрибутом которых были соревнования по
технике туризма, по преодолению полос
препятствий, движение по азимуту, ориен-
тирование по туристской карте в соревно-
ваниях «закрытый марщрут».   

В 1956 году спортивное добровольное
студенческое общество «Буревестник» го-
рода Горького получило предложение –
направить лучшего туриста-разрядника в
поход по Хабаровскому краю. Так получи-
лось, что в Хабаровский край отправилась
студентка радиофизического факультета

ГГУ Людмила  Широкогорова. В походе от
ленинградца Бориса Полоскина она узнала
много нового, в частности, что в Ленингра-
де регулярно проводятся соревнования по
закрытому маршруту (с картой) и получила
приглашение: «В октябре будут соревнова-
ния «по закрытому маршруту» на первен-
ство СДСО «Буревестник» – приезжайте».

Вернувшись из похода, Людмила рас-
сказала нам, членам секции туризма ГГУ (в
секции более 50 человек), о походе, о со-
ревнованиях по закрытому маршруту, про-
водимых в Ленинграде. Наш лидер Вален-
тин Волков загорелся идеей участвовать в
соревнованиях в Ленинграде и вместе с
Милой  стал пробивать поездку. Валентин
«выбил» в профкоме университета деньги
на поездку команды –  пять ребят и пять
девчат. 

Мы впервые ехали в Ленинград. При
отъезде нашу группу пришли провожать
друзья-туристы, и Валентин Волков аван-
тюрно предложил провожающей нас Свете
Ермаковой: «Света, поедем с нами!». И она
поехала, а с ней еще и Юра Федоров, сту-
дент химфака ГГУ. Если Юра с кем-то еще
передал своим родителям о своем выезде в
Ленинград, то Света этого не сделала. Был
скандал, дочь пропала!

В вагоне 12 человек и двое без биле-
тов. Безбилетников от контролеров прята-
ли за багажом. Приехали в Ленинград.
Есть  фотография, на которой запечатлен
исторический для нас момент – мы впер-
вые ступили на ленинградскую землю. За-
тем с Финляндского вокзала добрались до
места слета (станция Рощино), поставили
палатки.

Соревнования по закрытому маршруту
проводились ночью, команда пять человек.
Мужская команда ГГУ: Волков Валентин,
Авдеев Феликс, Частов Александр, Благов
Владимир и автор рассказа. Женская ко-
манда: Широкогорова Людмила, Самодина
Людмила, Крюкова Вероника, Виноградова
Лариса, Шеронова Нина. 

1956 год, октябрь. Мы, двадцатилетние
горьковчане-туристы, впервые участвуем
в соревнованиях с картой по закрытому
маршруту. На старте, у костра, нам выдали
карту-синьку с контрольными пунктами,
через которые необходимо было пройти
маршрут. КП были обозначены на карте
точкой, на которую был указан азимут с
расстоянием от ориентира на карте, таких

как пересечение дорог, поляна, край боло-
та, возвышенность. Дали старт, побежали.
За спиной опломбированные рюкзаки с
обязательным грузом 12 кг. Немного еды.
До первого КП бежали по дороге с обходом
озера около 5 км. КП мы нашли быстро. Ко-
нтролер сидел у костра в палатке, сделал в
карте отметку (расписался).  Второй КП –
берем азимут от развилки дорог. Впереди
по азимуту болото. Ночью ударил мороз,
появилась ледяная корка. Идем по азимуту
по болоту с крестами и немецкими каска-
ми на них. Считаем шаги, 250 метров кон-
чились, но болото не кончилось,  КП нет.
Возвращаемся назад на дорогу. Снова бе-
рем азимут, опять идем по болоту с креста-
ми. Опять неудача, вернулись на дорогу.
Появилась другая команда. Выяснили, что
у нас неправильно указан азимут на КП.
По новому азимуту через 250 метров боло-
та вышли на выступ гривы. У костра КП
немножечко погрели сырые ноги. Дальше
побежали по проселку и … удивительней-
шая вещь: дорога перегорожена бревном
на двух козлах, к бревну прикреплена же-
лезка с надписью «Опасно, мины!». Приш-
лось бежать другой дорогой. Дистанция
была протяженной, 26 км. Начало све-
тать… Мы оказались в районе, где в лесу в
шахматном порядке расположены огром-
ные каменные глыбы. Как оказалось, здесь
проходила «линия Маннергейма». На кар-
те не были нанесены ни каменные глыбы,
ни взорванные бетонные доты. Остатки
укреплений, взорванные доты (двухметро-
вые бетонные стены, рядом верхняя часть
дота) произвели на нас потрясающее впе-
чатление! (В 1971 году в районе Рощино
на нахимовской турбазе проводились пя-
тые Всесоюзные соревнования, от турбазы
к этим укреплениям была проложена мар-
кированная прогулочная тропа, объекты
нанесены на карте). К концу дистанции у
нас выдохся Александр Частов. От уста-
лости сводит ноги, почти не может идти,
ложится на землю. И все порядком также
уставшие, жутко хотим есть. Запихиваем в
рот клюкву, что нашли на очередном боло-
те. Взяв последний КП, кладем Санины ру-
ки себе на плечи, волочем его и так фини-
шируем. Наше время прохождения дистан-
ции с пятью КП – 10 ч. 16 мин. 12сек. Чет-
вертое место, третьему месту уступили 2
минуты. Команда девушек дистанцию 14
км с тремя КП и рюкзаками по 8 килограмм

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

А.С. ДОМБРОВСКИЙ (Н. Новгород),
Почетный член ФСОР

Аскольд Святославович Домбровский является первопроходцем, «дедушкой/пра-
дедушкой» самодеятельного туризма и спортивного ориентирования в городе Горь-
ком (ныне город Нижний Новгород) и области. Ему довелось быть у истоков первых
соревнований по ориентированию на местности в городе, 25 лет (с 1964 года  по
1989 год) возглавлять Секцию по ориентированию на местности при Горьковском
областном Совете по туризму, а с 1980 года – Федерацию спортивного ориентиро-
вания при Комитете по физической культуре и спорту области.

История зарождения спортивного ориентирования на Нижегородской земле
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у каждого члена команды прошла за 14 ча-
сов 40 минут.

Самое удивительное, что после такого
финиша, мы уехали в Ленинград. Ночева-
ли 12 человек в маленькой комнатке у ле-
нинградца Димы Максимчука. На другой
день ленинградец Борис Полоскин был у
нас экскурсоводом. Посетили многие дос-
топримечательные места города. Фотогра-
фии заняли не одну страницу о поездке и
Ленинграде в альбоме о студенческой
жизни.

Возвратившись из поездки, загорелись
провести свои такие же соревнования.
Состоялись они в воскресенье  24 марта
1957 года в районе станция Линда – пи-
онерлагерь в деревне Остреево. Почему в
районе станции Линда? Так как у знакомо-
го охотника мы сделали фото с  двухкило-
метровой топографической карты. Других
карт, пригодных для проведения соревно-
вания, не было. Размещение в пионерлаге-
ре железнодорожников около деревни Ос-
треево организовал Олег Смольянинов, ра-
ботавший инструктором в спортивном об-
ществе «Наука», затем переименованном в
СДСО «Буревестника». И будучи председа-
телем городской секции туризма при Об-
лсовпрофе. 

Для прокладки маршрута О.Н. Смоль-
янинов заказал в колхозе лошадь с санями.
И О.Смольянинов, Л.Широкогорова и А.До-
мбровский в одно из воскресений марта
поехали выбирать места для КП, проклады-
вать маршрут для соревнований. Колхозы
в то время были бедные, фуража не было,
лошадь нам досталась полудохлая. За де-
ревней Тюлени, по дороге на Ежово и Ямки,
лошадь встала и дальше не пошла. Мы
двое: главный судья Мила Широкогорова и
я, начальник дистанции, оставив лошадь,
дальше пошли на лыжах. Выбрали нес-
колько точек КП. На следующей неделе, в
субботу, после лекций в университете, мы
на пригородном поезде (электричек еще
не было, поезда с вагонами-теплушками
ходили три раза в сутки) снова поехали
определять места КП. В 6 часов вечера
вышли на станции Линда. Уже стемнело.
Как заядлые туристы встали на лыжи и
направились в лес, нашли густую ель, на-
ломали веток, положили на снег и в спаль-
ных мешках легли спать. Помню, что кос-
тер не разводили, спали под елкой без ко-
стра. Температура 5-8 градусов ниже нуля,
приходилось вертеться с бока на бок, то
спинами прижаться друг к другу. Мы уже
были участниками зимних походов с но-
чевками в лесу. Такой ночлег зимой в лесу
нам уже был не впервой. Переночевав, с
рассветом встали на лыжи, прошли по дис-
танции, наметили КП, но не все. На стан-
цию пришли с опозданием, последний по-
езд ушел. Просимся в школу переночевать.
Сторож без уговоров пустила туристов на
ночлег (в то время почти всегда турис-
тские группы ночевали в школах).

Увидев молодого парня и девушку, сто-
рож предупредила: «У меня, давайте, не

шалите». Мы легли в разных комнатах. Та-
кие были времена.

Наступил день соревнований. Вечер-
ним поездом приехали туристы-студенты
пединститута, политехнического, иняза,
мединститута и, конечно, университета.
Все разместились в летних домиках пи-
онерского лагеря в неотапливаемых по-
мещениях. Если днем была весенняя ка-
пель, то ночью ударил мороз –20 С. Учас-
тники с восьми вечера ждут старта, а су-
дьи до двенадцати ночи еще не вернулись
из леса.

Мы, организаторы соревнований, нача-
ли разводить контролеров по КП еще днем.
Некоторые из них не имели лыж. Так, кон-
тролер до реки Алсма, где дорога пересе-
кает реку, шел пешком, а я на лыжах. Там
было что-то вроде моста, густой заснежен-
ный вековой лес. Контролеру поставил па-
латку, нарубил сушняка и разжег костер. И
так оборудовались все КП. Расстановка
контролеров заняла времени в два раза
больше, чем предполагали. В лагере по-
явились после 12 часов ночи. Затем, сидя у
сторожа, наносили точки КП на карты (по
ленинградскому образцу) и писали поря-
док прохождения КП с азимутами от ори-
ентиров-привязок. Только в три часа ночи
стартовала первая команда. Вот так гото-
вились и состоялись первые соревнования
с картой в городе Горьком.

В том же 1957 году осенью состоялись
вторые соревнования по закрытому мар-
шруту – первое первенство города Горько-
го по туристскому ориентированию. Ини-
циатива соревнований принадлежала Оле-
гу Смольянинову, который во время служ-
бы в армии имел дело с картами. Он дого-
ворился в областной инспекцией по кар-
там (госгеонадзор) и достал топографи-
ческую карту лесного района севернее по-
селка Большое Пикино около города Бор,
что на левом берегу Волги, напротив горо-
да Нижний Новгород (бывший город Горь-
кий).  Карта-синька была размножена в од-

ном из НИИ через знакомых. (Многие по-
могали бедным студентам-туристам.)

Соревнования проводились городским
комитетом по физкультуре и спорту, кури-
ровал их зам председателя комитета Глас-
сон, который через подшефное предпри-
ятие заказал грузовую машину ГАЗ-51 для
расстановки КП с контролерами. (Учли
опыт зимы.). Поэтому все контрольные
пункты были расставлены вовремя. Пом-
нится, что один КП ставил на старой разру-
шенной мельнице, на реке Ватоме – очень
красивое место. Лес, ночь, луна отражает-
ся в воде. На КП обязательно находились
контролеры с медаптечкой, стояла палатка
и над палаткой укреплялся красный флаг
20х30. Отметка о посещении КП командой
производилась контролером на карте ко-
манды подписью, при этом контролер обя-
зан был проверить наличие груза в рюкза-
ке у всех четырех членов команды.

В 1959 году в районе станции Тарасиха
состоялись первые ночные соревнования
по выбору (прообраз современного рогей-
на). Дистанцию ставил Валентин Волков. Я
был членом команды ГНИПИ. В составе ко-
манды кроме меня были: Белянин, Моисе-
ев, Введенский. Соревнования состоялись
в 20-х числах октября. У меня родилась
дочь Светлана, жена еще в роддоме. Отка-
заться от соревнований даже не помыш-
лял. Помню, днем перед соревнованиями
выпал снег (10-15 см), к ночи подморози-
ло, образовалась ледяная корка. А мы бе-
жали в кедах. О снежную корку избили все
пальцы на ногах в кровь и продрали кеды.
Наша команда была второй, проиграли ко-
манде пединститута, за которую бежали
лыжники с факультета физвоспитания во
главе с Юрием Гожевым.

Чему и кому мы обязаны зарождением
самодеятельного туризма и спортивного
ориентирования в городе и области? Нужно
отдать должное такому человеку, как Борис
Макаренков, – москвичу. Он приехал учить-
ся на второй курс химического факультета

На регистрации участников одних из первых соревнований в г.Горький (1960 г.)
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нашего университета. Как фанат туризма и
прекрасный организатор, вывесив в ноябре
1953 года объявление с приглашением же-
лающих ходить в туристские походы на
собрание, он создает в университете сек-
цию. Мы, второкурсники радиофака уни-
верситета, откликнулись на приглашение.
Он проводил теоретические занятия, трени-
ровки, походы выходного дня. 

Пожалуй, ещё одна ремарка. Никогда не
надо забывать, что туризм – «альма-матер»
спортивного ориентирования в России. Все
мы вышли из туризма, туризм начал разви-
ваться в нашей стране в 30-е годы. А в 1952
году туризм включают в классификацию, в
нормы ГТО, утверждают значок «Турист

- Альберт Андреевич! Кого Вы счи-
таете первыми ориентировщиками в
нашей области?

- Ориентирование, как считается в
Горьковской области, началось с 1957 го-
да. Первыми ориентированием начали
заниматься ребята из университета как
основа и поменьше – из пединститута. В
педагогическом институте сразу после
войны работал деканом факультета физ-
воспитания, а затем старшим преподава-
телем Юрий Вячеславович Лебединский,
причем преподавателем именно в нап-
равлении туризм и ориентирование.
Юрий Вячеславович привлекал своих
студентов к участию в походах, слетах и
соревнованиях.

- Альберт Андреевич, а как вы приш-
ли в детский туризм и ориентирова-
ние?

- В 1960 году меня приглашает рабо-
тать в клуб по месту жительства Олег Ни-
колаевич Смольянинов (зав. отделом Об-
ластного совета по туризму – был та-
кой). Тогда проводились соревнования, я
бы сказал, «мелкого масштаба» – «Спар-
так», «Труд». Среди школьников соревно-
ваний до 1960 года не проводилось. В
1961 году с Аскольдом Домбровским я
ставлю дистанцию для взрослых. Ас-
кольд был начальником дистанции, я –
помощником. Помню, что соревнования
проводились ночью. Еще одним помощ-
ником был Андрей Тихомиров. Это был
мой первый опыт постановки дистанций.

В 1962 году в Горьковской области
проходит матчевая встреча среди школь-
ников Поволжья по туризму. Район – Бе-
ласовка на реке Керженец. Лебединский

Ю.В. – главный судья. Меня приглашают
начальником дистанции по спортивному
ориентированию. Карты тогда были при-
митивными – синьки. Провели мы неп-
лохо. Видимо, моя работа понравилась, и
в следующем 1963 году  меня приглаша-
ют готовить дистанции на областном
слете школьников и клубов по месту жи-
тельства (Горьковское море). Для ориен-
тирования ставились дистанции по вы-
бору. Кто наберет больше очков, тот и
победитель.

На станции туристов я еще не рабо-
тал, но когда узнал, что в 1963 г. в Ужго-
роде пройдут первые Всесоюзные сорев-
нования по ориентированию (среди
взрослых команд республик и областей),
подошел к директору СЮТур Луцкой и го-
ворю: «Вы меня используете для прове-
дения соревнований – пошлите меня для
учебы в Ужгород, я чему-нибудь на-
учусь.» Она дала добро, и я поехал. Есте-
ственно, познакомился со многими буду-
щими организаторами спортивного ори-
ентирования в СССР.

Наконец, в 1965 году я пришел рабо-
тать на областную СЮТур. Ориентирова-
ние мне нравилось, и я стал его всячески
продвигать, внедрять во все меропри-
ятия, какие только можно. Стали отдель-
но проводить соревнования по ориенти-
рованию, а также и в программе турсле-
тов. Вижу, варимся в своей кухне, а надо
посмотреть, как развивается ориентиро-
вание и проводятся соревнования в дру-
гих регионах.. Договариваемся с Лат-
вией и выезжаем туда, участвуем в со-
ревнованиях (1968 г). Естественно, ре-
зультаты наших ребят в хвосте протоко-

лов, но команда получает неоценимый
опыт. Возглавляли команду Наталья
Дмитриевна Хрипунова и ваш покорный
слуга. 

Следующий шаг, который мы сдела-
ли: стали приглашать к себе команды со-
седних областей. Поскольку Всероссий-
ских соревнований еще не было, участие
в таких матчевых встречах было очень
полезным. К нам приезжали, в основном,
москвичи, а мы выезжали в Свердловск,
Челябинск. Ездили и в Москву. Однажды
вывезли 90 детей.

Другое направление в работе: прове-
дение своих соревнований. Первые об-
ластные соревнования школьников по
ориентированию мы провели в 1965 го-
ду. Затем ввели ориентирование в облас-
тную спартакиаду школьников. Система
работала четко. Приказы по ОблОНО, Го-
рОНО, РОНО, и команды направлялись для
участия. Нас очень поддерживала в то
время во всех начинаниях заместитель
директора ОблОНО Галина Петровна Фир-
сова.

Итак, система работала. Пишу поло-
жение, иду к Фирсовой. Тут же приказ по
ОблОНО, причем в приказе и положении
сразу указывалось несколько этапов: 1
этап – школьные соревнования, 2 этап –
районные, 3 этап – областные. Была обя-
заловка, а не так, как сейчас. Поэтому

ПЕРВЫЕ ШАГИ
ДЕТСКОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

СССР». Борис Макаренков нас и взял тем,
что стал вручать значки и присваивать раз-
ряды. И, конечно, необходимо обязательно
отметить, что в городе и области очень мно-
го было сделано для развития массового са-
модеятельного туризма и спортивного ори-
ентирования председателем Горьковского
областного Совета по туризму ВЦСПС Вла-
димиром Алексеевичем Ясневым. 

В конце 50-х годов Борис Макаренков
вернулся в Москву, где он работал в Цен-
тральном Совете ДСО «Буревестник», а с
1962 года в Центральном Совете по туриз-
му вместе со Ю.А. Штюрмером. Благодаря
им я включился в общественную работу по
туризму на уровне РСФСР. Взаимодействуя

и общаясь с Евгением Ивановым, Евгением
Пепеляевым, Игорем Плотке, Владимиром
Кудрявцевым, Борисом Огородниковым,
Станиславом Елаховским, Виктором Але-
шиным, Львом Лебедкиным, Генрихом Шу-
ром и многими, многими другими общес-
твенниками Бюро Центральной секции
спортивного ориентирования при ЦС по
туризму ВЦСПС. Мне пришлось и удалось
взглянуть на многие вещи самодеятельно-
го туризма и спортивного ориентирования
с  другой высоты и плодотворно решать
многие вопросы в развитии туризма и но-
вого вышедшего из туризма вида спорта –
спортивного ориентирования на Нижего-
родской земле.

Альберт Андреевич Юрченков с 1965 по 1997 год возглавлял Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области, заслуженный учитель
Российской федерации, судья республиканской категории по спортивному
ориентированию. С А.А. Юрченковым беседовал Н.Л. Шипов.

А.А.ЮРЧЕНКОВ (Н.Новгород)
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участвовали, за редким исключением,
все районы области. Во многом школь-
ные и районные соревнования были еще
примитивными, но все же развитие ори-
ентирования уже началось. Мы стали
проводить семинары, выезжали в районы
области, там проводили разъяснитель-
ную работу. Были и такие вопросы на
местах: «Как быть, у нас нет карт!». Сове-
товали: «Идите к лесникам, берите у них
карты, копируйте и проводите». В то
время карты ведь почти не рисовали. Ри-
сованные карты появились позднее.

Постепенно ориентирование и в об-
ласти, и в России начало развиваться. Яр-
ким сторонником ориентирования была и
оказывала всестороннюю помощь Инесса
Васильевна Соколова – заместитель ди-
ректора Центральной детской туристской
станции в Москве. Она способствовала и
сыграла большую роль в организации
первых российских соревнований школь-
ников – матча 10-ти. Российское руковод-
ство не давало добро на проведение Все-
российских соревнований по ориентиро-
ванию (и тогда экономили деньги!). Аргу-
мент был такой: «У вас есть Всероссий-
ский турслет, вот там и проводите ориен-
тирование». Поэтому деньги дали только
на матч 10-ти. В матче стали участвовать
и школьники Горьковской области, как од-
ни из сильнейших в России. На проведе-
ние зимних Всероссийских соревнований
среди школьников Минобразования
РСФСР все-таки пошло. В течение нес-
кольких лет такие соревнования прово-
дятся, и образуется элита детского ориен-
тирования. И вот уже Любовь Кузьминич-
на Балясная, зам.министра образования
РСФСР, договаривается с Болгарией об
участии сборной команды школьников
России  в соревнованиях на ее террито-
рии. Так состоялся первый международ-
ный старт школьников за рубежом, и
очень приятно, что в составе команды бы-
ли наши ребята – Михаил Сычев, Николай
Ногтев, Надежда  и Любовь Храмцовы.

Тренером коман-
ды была и выез-
жала с командой
Мария Васильев-
на Сафонова.

С появлени-
ем в ЦДЭТС (Мос-
ква)  Ю.С. Кон-
стантинова на-
чинает прово-
диться матч го-
родов с милли-
онным населе-
нием, где мы
тоже участвуем.
Во всех соревно-
ваниях команда
горьковчан всег-
да выступала
неплохо, в ос-
новном были
вторыми-треть-

ими. К сожалении, первыми ни разу.
Что касается выступления горьков-

ских школьников во Всероссийских ту-
ристских слетах, где было представлено
одним из видов программы ориентирова-
ние, мы три раза занимали первое место. 

Первый раз в 1970 году в Ленинград-
ской области. Команда  была сборной из
школ №45 Приокского района и №19 го-
рода Бор. Команду сопровождали
Вадим Анатольевич Пенегин и Ва-
лентина Алексеевна Евграфова.

Второй раз в Смоленске – ко-
манду школы № 20 Автозавод-
ского района возглавлял Вале-
рий Яковлевич Суровиков. Ко-
манда затем представляла Рос-
сию на Всесоюзном слете в Вите-
бске, где выступила сверхуспеш-
но, заняв 2-е место и пропустив
вперед только команду хозяев –
Белоруссии. Команда школы
№ 20 была создана за год до вы-
езда, целый год централизованно
готовилась. Даже пришлось од-
ного юношу специально пере-
вести в эту школу из другой.

Третий раз Всероссийский
слет туристов выигрывает ко-
манда школы №24 Советского
района, которая во главе с
М.В. Сафоновой и Ю.В. Лебедин-
ским выезжает на 5-ый Всесоюз-
ный слет и становится там вто-
рой. Занятое после Украины  вто-
рое место (слет проходил на Ук-
раине) становится для нас фак-
тически победой! Успех стал воз-
можен благодаря опять же целе-
направленной в течение года
подготовке: «ставили физику»,
проводили занятия с веревками с
привлечением альпинистов. Для
команды была пошита специаль-
ная форма, были сделаны в Семе-
нове поварские наборы со специ-
альной хохломской росписью.

Самое главное, в подготовке команды
были заинтересован директор школы.

- И всё таки, когда начали прово-
диться соревнования среди детей по
ориентированию?

- Что можно сказать по этому поводу?
Как я уже говорил, в 1962 году я был на-
чальником дистанции по ориентирова-
нию на областном детском турслете. А
это был не первый слет, а уже шестой! В
областном Центре детского туризма сох-
ранилась грамота об участии команды во
Всесоюзном слете 1953 года, который
проводился на Селигере. Но ориентиро-
вание  там было без карты – дистанция
по азимутам с расстоянием. (Сейчас так
проводятся тренировки по так называ-
емой «белой карте» – комментарий
Ш.Н.Л.). В 1954 году на реке Линде про-
ходил городской турслет школьников.
Там тоже для проверки ориентирования
давалось задание пройти азимутную
дистанцию без карты. Такую азимутную
дистанцию ставил Георгий Голубинский
из Дворца пионеров им. В.П. Чкалова.

Кстати, в те времена ориентирование
как вид программы слета очень цени-
лось. Коэффициент ориентирования был
выше, чем другие виды туризма.

-  А когда появилась идея открыть
спортшколу и как это происходило?

- В 70-х годах была открыта спор-

Болгария. Первый
международный старт
школьников. Команда России –
2 место в эстафете. На
переднем плане слева –
Сычев Михаил.

Суровиков В.Я. (70-е годы).
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тшкола в Челябинске (первая в Рос-
сии, в 1971 г.). В Ленинграде действова-
ла детская спортшкола при Дворце пи-
онеров. Затем ДЮСШ открывается в Са-
ратове. Я начинаю доказывать своим ру-

ководителям, что в го-
роде Горьком тоже нуж-
на ДЮСШ. Доказывал
два года. Наконец Об-
лОНО дает добро. Пи-
шем письмо в Минис-
терство образования. Я
с этим письмом еду в
Москву к Соколовой.
Она помогла, и Минис-
терство образования
РСФСР принимает ре-
шение об открытии в
области спортшколы
по спортивному ориен-
тированию, причем од-
ной из самой крупных
в области по количес-
тву групп детей. При-
ходилось биться и до-
казывать всем, чтобы
школа была областной.
Но в это время в Горь-
кий приезжает Любовь
Кузьминична Балясная
– зам. министра обра-
зования, проверяет
внешкольные учрежде-
ния и, выступая на об-
коме партии, делает
вывод о плохом, прими-
тивном материальном
обеспечении внеш-
кольных образователь-

ных учреждений и о том, что все име-
ющиеся спортшколы находятся в облас-
ти в «плачевном» состоянии. Открывать
новые школы нельзя. Я ей показываю
уже имеющееся решение МО РСФСР. Ей

пришлось только развести руками. Мы
начали искать помещение для спортшко-
лы. Но наши руководители – инструктор
обкома партии Кириллов и зам.зав. Об-
лОНО Мухин уже и слышать не хотят об
областной школе. Чтобы вопрос совсем
не замяли, пришлось действовать быс-
тро. Я живу на Мещере, хорошо знал ди-
ректора школы № 41. Прихожу к нему,
объясняю ситуацию. Он дает мне закуто-
чек из двух комнат. Иду к Мухину, гово-
рю: «Нашел!». У него сразу возражения:
как может школа, тем более, возможно, и
областная, размещаться на такой малой
площади. Объясняю, что ориентировани-
ем занимаются не в классе, а в лесу. К
счастью, Мухин немного представлял на-
шу работу, поскольку бывал на турсле-
тах. Но все-таки делает окончательное
заключение: «Областную школу не от-
крывать, а отдать ее городу». Так и состо-
ялось это решение об открытии спортив-
ной школы по ориентированию в городе
Горьком. 

Директором школы уговорил стать
В.Я. Суровикова, хотя он не хотел ухо-
дить от своих ребят в 20-ой школе. Пер-
вым завучем школы стал В.И. Бирюзов, до
это занимавшийся лыжными гонками.
Спортшкола размещалась  в этой самой
41-ой школе  и когда директором стал На-
тирышев В.М.  Только после того, как ди-
ректором в 1986 году стала Т.В. Ларина,
спортшкола переехала в Советской район
на улицу Юбилейную. Особенно хочется
отметить: большую помощь в создании
школы и ее работе на первом этапе ока-
зало бюро областной секции ориентиро-
вания во главе с А.С. Домбровским.
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меня так удивило и даже возмутило, что я
взял слово и заявил председателю, что он
не в курсе. Что две пермские спортсмен-
ки включены в состав сборной страны
среди студентов и уже защищали честь
СССР на студенческом чемпионате мира в
Швейцарии. Но в ответ услышал от пред-
седателя довольно резкую отповедь, ко-
торую никогда не забуду:

- Вы ещё похвастайтесь, что у вас

кто-то есть в сборной парикмахеров! За-
помните – областной спорткомитет ин-
тересуют только члены первой сборной
команды СССР и никакие другие. Только
по их наличию мы будем судить об эф-
фективности работы вашей федерации.

Это была одна из реалий перехода
ориентирования  из Совета по туризму в
спорткомитет. Прикамье всегда было од-
ним из спортивных регионов страны,

11998833  ггоодд,,  ффеевврраалльь.. Меня, новоиспе-
чённого председателя областной федера-
ции спортивного ориентирования, приг-
ласили на заседание коллегии Пермского
облспорткомитета. Обсуждалось положе-
ние дел в «неолимпийских» видах спор-
та. Председатель комитета С.А. Шелков-
ников высказал недовольство тем, что
никто из спортсменов-ориентировщиков
до сих пор не входит в сборную СССР. Это

НА ЛЕСНЫХ МАРШРУТАХ ПРИКАМЬЯ
Почти тридцать лет назад  Николай Фёдорович Глухов возглавил Пермскую об-

ластную федерацию спортивного ориентирования, которой руководил  более шес-
тнадцати лет (с 1983 по 1999 годы). Это воистину  золотые годы Пермского ори-
ентирования, и не только по количеству и уникальности проведённых всероссий-
ских и всесоюзных мероприятий, но и по великолепной плеяде знаменитых пермских
ориентировщиков, которые выросли в этом прекрасном крае и своим мастерством
прославили российское ориентирование. Судите сами: Ирина Онищенко, Татьяна
Власова, Владислав Кормщиков, Ирина Михалко, Наталья Томилова – все они родом
из Пермского края, и эта замечательная традиция, поставлять таланты в элиту
российского ориентирования, сохраняется в крае и по сей день.

В мае 2012 года почётному члену Федерации спортивного ориентирования Рос-
сии Н.Ф. Глухову исполнилось 65 лет. Будучи скромным человеком, юбиляр не захо-
тел писать о себе, и предложил Редакции журнала рассказать о своих товарищах, с
которыми вместе развивал спортивное ориентирование в Прикамье. Все эти годы
Николай Фёдорович Глухов  вёл дневник, писал заметки о любимом виде спорта в га-
зеты Перми и области, делал материалы об ориентировании для телевидения и
радио. В рамках подготовки к 50-летию отечественного ориентирования и по
просьбе Редакции журнала «Азимут», Н.Ф. Глухов заглянул в свои архивы и дневни-
ки, в которых  немало интересных архифактов и уникальной информации.Николай ГЛУХОВ (Пермь)

Н. Трубин



наши сильнейшие спортсмены регуляр-
но призывались в национальные коман-
ды СССР и сражались за честь страны на
Олимпийских Играх, чемпионатах мира и
Европы. Пермским мастерам «лесного
спорта» ещё только предстояло выйти на
этот уровень.

11998833  ггоодд,,  ааввггуусстт .. В Перми только
что завершился финал Чемпионата
РСФСР по летнему ориентированию. Со-
ревнования прошли успешно, но Всесо-
юзная ФСО оценила их только на «хоро-
шо». Главные претензии были к точнос-
ти спортивных карт. Чемпион СССР Ми-
хаил Зорин отозвался о карте одного из
районов так выразительно, что при вос-
поминании об этом у меня  до сих пор
краснеют уши. Ясно, что на неточных
картах  спортсменов для сборной нам не
подготовить. Надо что-то с этим делать.
Утешило только то, что к одной из трёх
карт, использованных на соревнованиях,
претензий всё же не было. Подготовил
её картограф №1 Пермской области Сер-
гей Коняев. Значит, всё-таки можем. 

После соревнований критику в наш
адрес высказали и пермские журналис-
ты, которые с трудом добрались на ре-
дакционной машине до стартовой поля-
ны. В репортаже с Чемпионата России
они написали, что ориентировщики пря-
чутся от людей в лесу, поэтому у них нет
зрителей, поэтому о нашем виде спорта
мало кто знает. Обидно, но журналисты
правы. Почему было не дать старт прямо
в посёлке, на местном стадиончике? Тог-
да нас увидели хотя бы местные маль-
чишки и девчонки.

11998844  ггоодд,,  ииююлльь.. В Казани на летнем
Чемпионате РСФСР звание чемпионов
республики завоевали наши ориенти-
ровщицы Ирина Изотова из Перми и Фа-
ина Саврасова из Краснокамска. В соста-
ве команды зоны Урала они вместе с че-
лябинской спортсменкой Ольгой Черепа-
новой выиграли женскую эстафету. В
том году в сборную РСФСР были включе-
ны наши спортсмены Ирина Изотова,
Елена Тарасова и Игорь Шешенин, кото-
рый служил тогда в одной из пермских
воинских частей. Но кандидаты в сбор-
ную СССР от Прикамья  в том году ещё не
появились. Они участвовали пока только
в юношеских и детских соревнованиях.

11998844  ггоодд,,  1144  ссееннттяяббрряя.. В Пермь не-
ожиданно приехал председатель Всесо-
юзной СТК Р.Н. Кузьмин. Пришлось сроч-
но собирать президиум нашей ФСО, на
котором Рэм Николаевич объявил, что
Всесоюзная федерация приняла решение
провести Кубок СССР следующего года по
лыжному ориентированию в Перми в
марте 1985 года. И добавил, предвидя
возражения, что решение это оконча-
тельное и обжалованию не подлежит.
После чего пообещал  всяческую поддер-
жку и покинул Пермь, оставив нас в
трудном положении. Ведь до соревнова-
ний в тот момент оставалось менее

шести месяцев. Позднее выяснилось, что
пермякам в очередной раз досталась
роль «пожарников». Кто-то из грандов
советского ориентирования провалил
плановую подготовку к Кубку, и Москва
решила, что спасти соревнования смо-
жет только Пермь. Об этом «по секрету»
рассказал мне прибывший вскоре ин-
спектор дистанций Кубка СССР москвич
Николай Куницин.

А чуть позже к нам приехал  столич-
ный картограф Вильямс Яковлевич По-
пов, который помог нашим дистанцион-
никам В. Мазанову, В. Ефремову, Н. Тру-
бину и В. Сентябову  подготовить новую
карту для маркированной трассы. Рай-
оны и карты для заданного направления
и эстафет у нас уже имелись. Но все же
начальникам дистанций Л. Пестову,
С. Коняеву, В. Мазанову пришлось пре-
одолеть большие трудности, чтобы  под-
готовить качественные дистанции и хо-
рошие лыжни для Кубка. Собственных
снегоходов  у федерации тогда не было, а
лыжные начальники ни в какую не хоте-
ли ездить на своих «Буранах» по целине
и по нашим «заячьим тропам», как они
выражались. Порой хозяева снегоходов
посылали наших дистанционников так
далеко, что у тех опускались руки. Даже
нажим облспорткомитета помогал ори-
ентировщикам не всегда. Только талоны
на бензин,  привезённые из Москвы
И.И. Столовым, заставили «буранщиков»
выехать на наши трассы. Ведь бензин
был тогда в СССР  в большом дефиците и
купить его без талонов было практичес-
ки невозможно.  

Подготовка тех соревнования для ме-
ня, да и для других ориентировщиков то-
же  отодвинула на второй план все наши
личные и даже производственные дела.
Я тогда работал в одном из пермских
НИИ и хорошо помню фразу, которую по-
лушутя-полусерьёзно сказал в те дни в
мой адрес непосредственный начальник:

- Николай, мне кажется, занятия на-
укой отнимают у тебя время от занятий
ориентированием… Каких усилий, нер-
вов и даже слёз стоила нам подготовка
тех соревнований, знает только господь
бог да мои друзья-ориентировщики, ко-
торые буквально спасли Кубок СССР 1985
года.

11998855  ггоодд,,  99––1155  ммааррттаа.. В мартовскую
оттепель в Пермь съехалась вся элита со-
ветского лыжного ориентирования. Раз-
местились участники и судьи недалеко
от Перми, в гостиничном комплексе
лыжной базы «Молот». Но неожиданно
соревнования оказались под угрозой
срыва. 10 марта в Москве скончался Ге-
неральный секретарь ЦК КПСС Констан-
тин Черненко. В стране объявили трёх-
дневный траур, отменили все спортив-
ные и развлекательные мероприятия. На
лыжной базе в глубокой задумчивости
пребывали главный судья Алексей Гри-
горенко и представитель Спорткомитета

В. Ефремов

С. Коняев

Л. Пестов

В. Мазанов
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СССР Игорь Столов. Что сказать спор-
тсменам, приехавшим в Пермь со всех
концов огромной страны? Переносить
соревнования? Отменять? Ждать оконча-
ния траура? Наконец, смелость принять
решение взял на себя Игорь Столов. Он
сказал Григоренко и Глухову:

- Мы тут сидим в лесу в пяти кило-
метрах от города. Нас никто не видит и
не слышит. Идите и проводите Кубок, но
так, чтобы за пределами лыжной базы
никто ничего не знал!

В Пермь прилетел председатель Все-
союзной ФСО генерал-лейтенант И.И.Ли-
сов. На открытии соревнований Иван
Иванович выступил с короткой, но яркой
речью и дал команду на подъём флага
Кубка СССР по лыжному ориентирова-
нию. Оттепель, начавшаяся в день приез-
да спортсменов, продолжилась и во вре-
мя первого вида программы – гладкой
лыжной гонки. В связи с чем мужчины
после 10-км дистанции и женщины после
«пятёрки» финишировали в большой, хо-
тя и неглубокой луже. К «заданному нап-
равлению» похолодало, но начался сне-
гопад и разразилась сильная метель. На-
чальник дистанций Леонид Пестов и ин-
спектор Николай Куницин  пытались
срочно внести коррективы в дистанции,
но всех проблем не решили. Часть лыж-
ней оказалась переметена, в результате
чего пострадали спортсмены, выбравшие
варианты движения по полям, хотя «Бу-
раны» укатывали там трассы до самого
старта.

На дистанциях «маркировки» из-за
тёплой погоды накануне лыжни получи-
лись недостаточно жёсткими, в некото-
рых местах лыжные палки там провали-
вались.  Но на «маркировке» результаты
оказались более объективными, там по-
бедили действительно сильнейшие. Осо-
бенно приятно было, что в их число по-
пала наша землячка Елена Тарасова. Но
организаторы соревнований, в том числе
председатель ФСО, получили за этот
старт суровую выволочку от главного
судьи Григоренко за отсутствие туалетов
на старте и финише. В Сосновом Бору
тогда не было ещё лыжной базы, спор-
тсменам пришлось ждать старта в авто-
бусах. Условия и впрямь не из лучших. 

Только к эстафетам, проводившимся в
последний день соревнований, погода и
судьба смилостивились, наконец, над ор-
ганизаторами и спортсменами. Закон-
чился всесоюзный траур, на лыжную ба-
зу высадился «десант» журналистов и
телевизионщиков. Подморозило, на
лыжнях, покрывшихся ледком, спортсме-
ны показали ураганные скорости. В чис-
ло победителей попала наша Марьяна
Отинова, которая в составе команды «Ди-
намо» выиграла женскую эстафету и
оказалась в центре внимания пермских
журналистов.  Соревнования в Перми за-
кончились на мажорной ноте.

На следующий день «Советский
спорт» опубликовал подробный отчёт о
Кубке СССР. Подготовил его страстный
пропагандист ориентирования, лауреат
Ленинской премии Б.И. Огородников.
Далось это, кстати, Борису Ивановичу
совсем нелегко. Ни электронной почты,
ни даже факса на «Молоте» тогда не бы-
ло. Репортажи в редакцию ему пришлось
диктовать, а точнее кричать по телефо-
ну. А вот в доставке в Москву киноре-
портажа о наших соревнованиях приш-
лось поучаствовать и мне лично. В пер-
мском телецентре мне вручили пакет с
киноплёнкой, который я увёз в аэро-
порт. Там передал пакет пилоту самолё-
та ТУ-134, которого в московском «Домо-
дедово» встретил сотрудник Централь-
ного Телевидения. Следующим вечером
мы вместе со страной смотрели в прог-
рамме «Время» красочный репортаж из
Перми с Кубка СССР по лыжному ориен-
тированию.

11998866  ггоодд,,  яяннввааррьь.. Год начался  для
Пермской ФСО приятным, долгожданным,
но всё же ставшим для многих неожи-
данным событием. В подмосковном Ра-
менском на Чемпионате России по лыж-
ному ориентированию прекрасно высту-
пила сборная Пермской области и заняла
первое место в командном зачёте. Наш
24-летний земляк Александр Прохоров
был зачислен в резерв первой сборной
СССР. Стало ясно, что мы на правильном
пути, и вскоре кто-то из пермских ориен-
тировщиков должен стать полноправным
членом  национальной команды страны. 

Успехами пермской федерации ори-
ентирования
заинтересо-
вался в том
1986 году
московский
ж у р н а л и с т
Анатолий Гу-
сев. С его по-
мощью я
подготовил и
опубликовал
в апрельском
номере жур-
нала «Спор-
т и в н а я

жизнь России» большую статью о тех, кто
двигает пермское ориентирование впе-
рёд – об активистах нашей федерации.

11998866––11998877  гггг..  В этот период «на не-
босклоне» пермского ориентирования
«взошли» такие яркие звёздочки как
Ирина Михалко, Марьна Отинова, Вла-
дислав Кормщиков. Начинали они свою
«спортивную карьеру» ещё школьника-
ми у разных тренеров. Но наивысших ре-
зультатов к тому периоду они достигли в
пермском «Динамо» у тренера В.Ф. Пе-
чёнкина. Хотя главные победы у всех
троих были ещё впереди.

11998888  ггоодд,,  яяннввааррьь..  Зимний Чемпи-
онат РСФСР проводился в том году в го-
роде Андропов (Рыбинск) Ярославской
области. Я там присутствовал в качестве
судьи и в первый день считал штрафы на
маркированной трассе. Дистанции были
сложными, десяток штрафных минут был
вполне заурядным результатом. И вдруг
ко мне попадает карта, на которой все КП
один за другим отмечены «по нулям». Я
ещё раз проверяю  проколы, тщательно
суммирую нули и расписываюсь. Чья
карта – я не знаю. На ней фамилии нет,
только номер. Сдаю карты главному сек-
ретарю Раисе Макаровой и только тогда
узнаю фамилию спортсмена. И понимаю,
что мой юный земляк Владислав Кор-
мщиков только что стал чемпионом  рес-
публики.

Этот очередной успех молодого пер-
мского ориентировщика не остался не-
замеченным тренерами сборной СССР. В
том же 1988 году пермяк Кормщиков
был включён в состав национальной ко-
манды страны. Да ещё и не один. Вмес-
те с ним под знамёна первой сборной
была призвана наша Марьяна Отинова.
Тренировал их обоих в то время  замеча-
тельный тренер Виктор Фёдорович Пе-
чёнкин.

И.И. Столов (Спорткомитет СССР), генерал И.И. Лисов (ФСО СССР),
главный судья А.К. Григоренко, главный секретарь Л.А. Зиненко. 

У микрофона Николай Глухов (Пермская ФСО).

Генерал И.И. Лисов
(председатель ФСО СССР)
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В. Сентябов
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ховский С.И.) для регистрации учреди-
тельных документов в Министерстве юс-
тиции РФ и открытия расчётного счёта
вновь созданной Всероссийской федера-
ции спортивного ориентирования. 

Здесь необходимо отметить огром-
ную организационную работу, проде-
ланную Сергеем Ивановичем Ольхов-
ским. Подготовить все документы, соб-
рать данные с территорий и учредите-
лей, сдать документы в Министерство
юстиции, открыть счёт, оплатить все
пошлины и в отведённый законом срок
(три месяца) зарегистрировать  общерос-
сийскую организацию – эта задача даже
сегодня трудновыполнимая. И только
благодаря самоотверженной работе
С.И. Ольховского Федерация спортивно-
го ориентирования России сегодня праз-
днует именно двадцатилетний юбилей.
Отдельно хочется отметить учредителей
Федерации, потому что быть учредителя-
ми любой организации всегда дело рис-
кованное. А для того чтобы в 1991 году
предоставить своё имя общественной ор-
ганизации, необходимо обладать опреде-
лённым мужеством (мало ли как сложит-
ся ситуация). Но мужественные люди в
российском ориентировании нашлись, и
учредителями Всероссийской федерации
спортивного ориентирования, в соответ-
ствии с выпиской из Единого Государ-
ственного Реестра Юридических лиц
(ЕГРЮЛ), стали восемь человек: Безы-
мянный  Ю.И. (Свердловская обл.), Близ-
невский А.Ю. (Красноярский край), Зы-
бов С.Л. (Нижегородская обл.), Кобзарев
А.И. (Москва),  Лузин Н.Д. (Нижегород-

ская обл.), Ольховский С.И. (Московская
обл.), Степанова И.В. (Санкт-Петербург),
Худякова Л.А. (Ивановская обл.).

Спустя пять лет (осенью 1996 г.) Кон-
ференция Федерации спортивного ори-
ентирования своим решением переиме-
новала Всероссийскую федерацию спор-
тивного ориентирования в Федерацию
спортивного ориентирования России.

ЗЗАА  ДДВВААДДЦЦААТТЬЬ  ЛЛЕЕТТ
Начиная с 1992 года, наши спортсме-

ны выступают на официальных междуна-
родных соревнованиях по спортивному
ориентированию в составе сборной ко-
манды России. За двадцать лет российски-
ми спортсменами на официальных меж-
дународных соревнованиях по спортив-
ному ориентированию завоёвано 484 ме-
дали, из них 194 золотые, 147 серебряных
и 143 бронзовые.  За двадцать лет у Рос-
сии появилось 30 чемпионов мира по
спортивному ориентированию, 19 чемпи-
онов Европы и 4 победителя Всемирных
Игр. Самый большой вклад в медальный
лист Федерации внесли спортсмены спор-
тивного ориентирования на лыжах – 311
медалей. Российские спортсмены спор-
тивного ориентирования бегом и спор-
тивного ориентирования на велосипедах
завоевали 95 и 77 медалей соответствен-
но. У спортивного ориентирования для
инвалидов пока в активе одна золотая ме-
даль. Российские женщины завоевали на
две медали больше, чем мужчины: у жен-
щин 243 медали у мужчин – 241.

На территории России за двадцать
лет состоялось пятнадцать официальных

ДДВВААДДЦЦААТТЬЬ  ЛЛЕЕТТ  ННААЗЗААДД
27 ноября 1991 года в подмосковном

доме отдыха «Серебрянка», который на-
ходится в Красногорском районе Моско-
вской области рядом с платформой
«Аникеевка» Рижской ж.д. собрались
ориентировщики со всей страны. В акто-
вом зале дома отдыха состоялась Учреди-
тельная Конференция Федерации спор-
тивного ориентирования России. Иници-
аторами создания Всероссийской феде-
рации спортивного ориентирования и
созыва в 1991 году Учредительной Кон-
ференции выступили: Васильев Н.Д.
(Волгоградская область), Ольхов-
ский С.И. (Московская область), Худяко-
ва Л.А. (Ивановская область), Кривоно-
сов В.В. (Московская область), Шувалова
Н.И. (Москва), Прусс А.Э. (Смоленская
область), Лунин Ю.Е. (Тульская область),
Черных Ю.В. (Белгородская область), Го-
лованов В.В. (Орловская область), Ачка-
сов Г.А. (Саратовская область), Мыльни-
ков В.М. (Московская область). 

В работе Конференции приняли
участие делегаты из сорока трёх реги-
онов России, которые своим решением
постановили: «Создать новую Всерос-
сийскую федерацию спортивного ориен-
тирования с правами юридического лица
и собственным расчётным счётом». Про-
голосовали за это решение единогласно.
Далее Учредительная Конференция ут-
вердила Устав нового общественного
объединения и сформировала  руководя-
щие и контрольно-ревизионные органы. 

Конференция своим решением созда-
ла рабочую группу (руководитель Оль-

ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ  ССППООРРТТИИВВННООГГОО
ООРРИИЕЕННТТИИРРООВВААННИИЯЯ  РРООССССИИИИ  ––  2200  ЛЛЕЕТТ!!

ВВ  ссооссттаавв  ппееррввооггоо  ИИссппооллннииттееллььннооггоо
ККооммииттееттаа  ВВссееррооссссииййссккоойй  ффееддеерраа--
ццииии  ссппооррттииввннооггоо  ооррииееннттиирроовваанниияя
ввоошшллии::

Васильев Н.Д.
(Волгоградская обл.),
президент федерации

Ольховский С.И.
(Московская обл.),
1-й вице-президент 
федерации

Худякова Л.А. 
(Ивановская обл.),
вице-президент по лету

Кудряшов Н.Н.
(Московская обл.),
вице-президент по зиме

Мыльников В.М. 
(Московская обл.),  
вице-президент 
по оздоровительной работе 
и работе с детьми

Сигов В.А. 
(Челябинская обл.),  
председатель тренерского 
совета по зиме

Несынов С.А. 
(Тульская обл.),
председатель спортивно-
технической комиссии

Ларина Т.А. 
(Нижегородская обл.), 
председатель
детско-юношеской комиссии

Кривоносов В.В. 
(Московская обл.), 
исполнительный директор
федерации

Труханович П.Г. 
(Москва), 
ответственный секретарь
федерации

Чупанов А.А. 
(Приморский край), 
председатель тренерского 
совета по лету
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международных соревнований по спор-
тивному ориентированию:

- 1992, Ленинградская область – Этап
Кубка Мира по спортивному ориентиро-
ванию бегом (организатор Беляев С.Г.);

- 1995, Ленинградская область – Чем-
пионат Мира по спортивному ориенти-
рованию бегом среди ветеранов (органи-
заторы Васильев Н.Д., Ильменков Г.В.);

- 1997, Сыктывкар – Этап Кубка Мира
по спортивному ориентированию на лы-
жах (организатор Голов В.А.);

- 1997, Красноярск – Этап Кубка Мира
по спортивному ориентированию на лы-
жах (организатор Близневский А.Ю.);

- 1998, Тульская область – Первен-
ство Мира по спортивному ориентирова-
нию на лыжах (организаторы Агличев
В.И., Елаховский С.Б., Тенцер Б.Е.);

- 1999, Ленинградская область – Чем-
пионат Мира по спортивному ориенти-
рованию на лыжах среди ветеранов (ор-
ганизатор Бородин В.П.);

- 2000, Красноярск – Чемпионат Мира
по спортивному ориентированию на лы-
жах (организатор Близневский А.Ю.);

- 2000, Калининград – Первенство Ев-
ропы (экспериментальные соревнова-
ния) по спортивному ориентированию
бегом (организаторы Константинов Ю.С.,
Янин Ю.Б.);

- 2001, Вологда – Чемпионат Европы
по спортивному ориентированию на лы-
жах (организаторы Банщиков М.К.,
Янин Ю.Б.);

- 2003, Ленинградская область – Пер-
венство Мира и Европы по спортивному
ориентированию на лыжах (организато-
ры Курдюмов А.А., Янин Ю.Б.);

- 2003, Челябинск – Финал Кубка Ми-
ра по спортивному ориентированию на
лыжах (организаторы Акимов А.В., Ред-
реев В.А.);

- 2006, Иваново – Чемпионат Европы,
Первенство Мира и Европы по спортив-
ному ориентированию на лыжах (орга-
низатор Худякова Л.А.);

- 2007, Московская область – Чемпи-
онат Мира по спортивному ориентирова-

нию на лыжах (организатор Налётов
Д.В.);

- 2010, Ленинградская область – Ку-
бок Мира по спортивному ориентирова-
нию на лыжах (организатор Важе-
нин С.А.);

- 2011, Ленинградская область – Чем-
пионат и Первенство  Европы по спор-
тивному ориентированию на велосипе-
дах (организаторы Важенин С.А., Иванов
А.В.).

ДДВВААДДЦЦААТТЬЬ  ЛЛЕЕТТ  ССППУУССТТЯЯ
Редакция журнала «АЗИМУТ» задала

один и тот же вопрос участникам Конфе-
ренции и учредителям Федерации: 

- Как проходила Учредительная Кон-
ференция, и чего лично Вы ждали от соз-
даваемой ФСОР и оправдались ли Ваши
ожидания?

КУДРЯШОВ Н.Н. (Московская об-
ласть), участник Учредительной Конфе-
ренции, член первого Исполкома Феде-
рации: 

- Ничего особенного не было, конфе-
ренция как конференция. Собрались хо-
рошо знакомые люди, общались и рабо-
тали как обычно. Что касается меня, то
тогда мы все, я имею в виду тренеров и
себя лично, уже давно были настроены
на международные старты и победы на
них. Уже тогда образовалась бригада вы-
сококвалифицированных тренеров, нас-

троенных на успех. Это Близневский, Се-
менчуков, Безымянный, Крохин, Печён-
кин и другие, которые хотели работать и
добиваться спортивных побед  в ориен-
тировании для России на международ-
ной арене. За прошедшие двадцать лет
ожидания оправдались полностью и не-
однократно. Мы тогда и не мечтали о тех
достижениях, которые имеем на сегод-
няшний день.

ХУДЯКОВА Л.А. (Ивановская об-
ласть), инициатор создания Федерации,
участник Учредительной Конференции,
член первого Исполкома Федерации, уч-
редитель Федерации: 

- В то время уже очень много россий-
ских специалистов работали на всесоюз-
ном уровне. И хорошо работали. И вдруг
страна начала разваливаться. Очень хо-
телось сохранить вид спорта, сохранить
специалистов, сохранить традиции. И ко-
нечно с новой федерацией, Федерацией
спортивного ориентирования России,
связывались определённые надежды, что
всё это возможно будет сохранить и мно-
гое можно будет сделать.  За эти двад-
цать лет федерация прошла большой  и
непростой путь, шаг за шагом наращивая
мощь и мастерство. Оправдались ли на-
дежды? Конечно. Всё удалось не только
сохранить, но и преумножить. У Федера-
ции  спортивного ориентирования Рос-
сии результаты мирового уровня.

УУччррееддииттееллии  
ВВссееррооссссииййссккоойй  ффееддееррааццииии  
ссппооррттииввннооггоо  ооррииееннттиирроовваанниияя::

Безымянный 
Юрий Иванович
(Свердловская обл.)

Близневский 
Александр Юрьевич 
(Красноярский край)

Зыбов 
Сергей Леонтьевич 
(Нижегородская обл.)

Кобзарев 
Александр Ильич 
(Москва)

Ольховский 
Сергей Иванович 
(Московская обл.)

Степанова 
Ирина Вилениновна 
(Санкт-Петербург)

Худякова 
Людмила Анатольевна 
(Ивановская обл.)

Лузин 
Николай Дмитриевич 
(Нижегородская обл.)



ЛАРИНА Т.В. (Нижегородская об-
ласть), участник Учредительной Конфе-
ренции, член первого Исполкома Феде-
рации: 

- Конференция проходила как обыч-
но: ровно, по-деловому, с  хохмами. Тог-
да ещё российским ориентированием ру-
ководили Труханович с Шуваловой. 

Самым главным преимуществом по
сравнению с Союзом я считаю то, что
Россия получила прямой выход на меж-
дународные соревнования, без всесоюз-
ной федерации. Это очень большой
плюс, так как всё нормализовалось и
встало на свои места. Спортшколы
функционируют, тренеры работают, и
спортсмены имеют выезды на междуна-
родные соревнования.  И особенно при-
ятно то, что завоёвывают медали. А раз-
ночтения, споры, разные мнения будут
всегда – это рабочие моменты, которые
и обеспечивают развитие.

КРЕТИНИН  А.А. (Владимирская об-
ласть), участник Учредительной Конфе-
ренции: 

- Прошло двадцать лет как функци-
онирует ФСОР. За этот период было мно-
го достижений. Ни один значимый для
страны результат наших спортсменов не
был забыт. Не были забыты тренеры, ко-
торые трудились вместе со спортсмена-
ми. Функционеры, активисты и самые из-
вестные ветераны спортивного ориенти-
рования не раз получали признание и
награды на конференциях ФСОР. Я вижу,
как ежегодно ФСОР ставит перед собой
самые высокие цели и как совершенству-
ет свою работу. За последние годы я как

президент ФСО Владимирской области не
пропустил ни одной ежегодной конфе-
ренции ФСОР. Несмотря на некоторые
разногласия в различные годы деятель-
ности между ориентировщиками ФСОР,
лидеры федерации и большинство деле-
гатов на конференциях всегда были за
развитие и совершенствование федера-
ции и горячо любимого всеми нами вида
спорта. Самые активные ориентировщи-
ки всегда на виду. Они живут ориентиро-
ванием, принимают участие в работе фе-
дерации и президиума, в организации са-
мых значимых соревнований. Я не слы-
шал ни об одном случае, когда бы  ФСОР
не поддержала интересную инициативу
из регионов. Наоборот, вижу усилия,
направленные на развитие регионов, ко-
торым нужна поддержка. Вижу шаги по
построению системы, которая позволит
всем нам работать на общий результат.

Ситуация в российском спортивном
ориентировании стала много демокра-
тичней – решения коллегиальные и от-
крытые. И территориальные федерации
получили больший вес и возможность
реализовывать свои программы, а следо-
вательно, – развиваться более эффек-
тивно.

Спортивное ориентирование – это
наш образ жизни. И я с нетерпением жду
очередную ежегодную конференцию, на
которой снова встречусь с интересными
людьми, узнаю последние новости и по-
лучу заряд энергии на ближайший год.

ТРУХАНОВИЧ  П.Г. (г. Москва), пер-
вый ответственный секретарь Федерации
спортивного ориентирования России:  

- В начале 90-х годов спорт, как и вся
страна, претерпевал серьезные измене-
ния. Госкомспорт СССР прекратил свое су-
ществование. Госкомспорт РСФСР рабо-
тал, но необходимых средств в бюджете
не было. Вид спорта “спортивное ориен-
тирование” был исключен из программы
финансирования.  Помню,  обсуждался
даже вопрос о том, чтобы спортивное
ориентирование вернуть назад в туризм,
хотя денег уже не было и там. Эти проб-
лемы коснулись всех видов спорта, ре-
шался главный вопрос о том, кто в даль-
нейшем будет в новой России командо-
вать видами спорта, при условии, что де

нег нет. Решение нашлось простое и пра-
вильное. Было предложено федерациям
выживать самим, т.е. организоваться в
общественные организации и взять на
себя всю ответственность за развитие ви-
дов спорта в России.

В этот период шатаний и разброда
нам пришлось все взять на себя и согла-
ситься с тем, что деятельность федерации
на этом этапе может осуществляться
только на самоокупаемости. Стараниями
и желаниями энтузиастов создания феде-
рации вид был сохранен в Единой Всерос-
сийской Спортивной Классификации (ЕВ-
СК), а значит, получил законное право на
существование в Российской Федерации. 

Я считаю, что одну из основных ро-
лей в создании Федерации спортивного
ориентирования России, а соответствен-
но и в сохранении вида спорта, сыграл
Сергей Иванович Ольховский. Немало
сил и энергии мы с ним потратили на то,
чтобы заручиться поддержкой иници-
ативной группы ориентировщиков, руко-
водства Госкомспорта России, руковод-
ства Министерства юстиции, чтобы мож-
но было зарегистрировать Федерацию
спортивного ориентирования России как
юридическое лицо, имеющее право вза-
имодействовать с государственными и
международными организациями. Позже
федерация стала полноправным членом
IOF  и пусть по-немногу, но начала полу-
чать финансовую поддержку со стороны
государства.  Это было началом самосто-
ятельной жизни и началом всех
предстоящих успехов российского
спортивного ориентирования.

БЛИЗНЕВСКИЙ А.Ю. (Красноярский
край), учредитель Федерации:

- Я человек государственный, и прек-
расно понимаю значение создания и
признания федерации по виду спорта в
России. Это легитимность работы в стра-
не и признание за рубежом. 

Пределов совершенству нет, поэтому
буду считать свои ожидания полностью
оправданными, когда мы добьемся вклю-
чения лыжного ориентирования в Прог-
рамму Зимних Олимпийских Игр и Все-
мирной Зимней Универсиады, а наши
российские спортсмены станут победи-
телями этих соревнований.
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18–19 октября 2008 года в г. Волжском

Волгоградской области состоялись вторые

соревнования  по спортивному ориентиро-

ванию на Приз Николая Васильева. 

ВВаассииллььеевв  ННииккооллаайй  ДДммииттррииееввиичч,,

ппееррввыыйй  ппррееззииддееннтт  ФФееддееррааццииии  

ссппооррттииввннооггоо  ооррииееннттиирроовваанниияя  РРооссссииии

45 лет российского ориентирования

уходит в историю, многое уже было написа-

но об этапах, событиях, о людях, так или ина-

че повлиявших на эту историю. Так получи-

лось, что о Николае Дмитриевиче Васильеве

было сказано немного, хотя этот человек

сделал очень много  для нашего вида спорта

в Советском Союзе, а затем и в России.

Николай Дмитриевич Васильев

(13.09.1953 г.р.) – первый президент Феде-

рации спортивного ориентирования Рос-

сии, заслуженный тренер России, тренер на-

циональной сборной Советского Союза,

кандидат биологических наук, профессор,

проректор одного из ведущих вузов физи-

ческой культуры страны (ВГИФК), ныне Вол-

гоградская государственная академия фи-

зической культуры, автор многочисленных

работ по методике подготовки спортсменов

высокой квалификации.

Со спортивным ориентированием Нико-

лай Васильев познакомился в Волгограде в

середине 70-х годов. После всесоюзного

слета, проводимого ЦК ВЛКСМ в Волгограде

летом 1975 года, в программу которого бы-

ло включено спортивное ориентирование,

осенью приезжает на учебу в аспирантуру в

ГЦОЛИФК и тренируется с командой МВТУ

им. Н.Э. Баумана. По возвращении в 1978

году в Волгоград возглавил Федерацию

спортивного ориентирования Волгоград-

ской области и до 1998 года был ее бес-

сменным руководителем. Он не только был

хорошим организатором, но и талантливым

тренером. 

С этого момента начал повышаться уро-

вень волгоградского ориентирования. В

1982 году Александр Павлов первым из вол-

гоградцев выполнил норматив мастера

спорта СССР. В институт физической культу-

ры, где Н.Д. Васильев работал заведующим

кафедрой легкой атлетики, а впоследствии

проректором по научной работе, стали пос-

тупать молодые перспективные ориенти-

ровщики из Волгоградской области. Под ру-

ководством Николая Дмитриевича из этих

спортсменов сформировалась команда, ко-

торая на протяжении десяти лет была одной

из сильнейших ВУЗовских  команд России.

Помимо работы по развитию Волгоград-

ского ориентирования Николай Дмитри-

евич активно работал со спортсменами,

входившими в элиту советского ориентиро-

вания в 80-90-х  гг.  Н.Д. Васильев долгое

время тренировал сильнейших спортсменов

того времени: Игоря Захарова, Лехо Халдна,

Владимира Алексеева, Сергея Новожилова,

Равиля Шафикова, Майю Чернушку, а также

консультировал таких выдающихся спор-

тсменов как Индулис Пейланс, Иван Кузь-

мин, Валерьян Лукьянов, Сикстен Сильд,

Эгидиус Кукянис и других. За свою тренер-

скую карьеру Николай Дмитриевич подгото-

вил победителей и призеров чемпионатов и

первенств СССР, чемпионатов России. Его

воспитанники из Волгоградской области

(И.Репина, И.Жукова, М. Жукова О.Моска-

лев, Д.Токарев, А.Клочков, С.Латышев,

А.Рожнов, А.Александровский) выступали

за сборную России. Особого успеха добился

Александр Клочков, став трехкратным чем-

пионом России. Под руководством Николая

Дмитриевича в 1991 году в Чехии на чемпи-

онате мира была завоевана первая медаль в

мужской программе (3 место С. Сильд), а

В. Алексеев стал четвертым. 

Когда в 1992 году произошел распад Со-

ветс-кого Союза, Н.Д.Васильев возглавил

Всероссийскую федерацию спортивного

ориентирования, став первым президентом

в постсоветской России. Это были очень

трудные годы, но, тем не менее, Николаю

Дмитриевичу  удалось создать и  сохранить

федерацию, заложить основу для ее даль-

нейшего развития.

Если оглянуться назад – комментирует

Л.А. Худякова (вице-президент по летнему

ориентированию в президиуме Васильева)

– не перестаешь удивляться, где мы брали

столько оптимизма и сил, чтобы во время

повального безденежья работать с коман-

дами, выезжать на международные старты,

находя спонсоров, систематически прово-

дить заседания президиума и решать теку-

щие вопросы. За время нашей совместной

работы я многому у него научилась: умению

выбирать и сосредотачиваться на главном,

видению процессов за его рамками, умению

правильно выстраивать стратегию и много-

му другому. Полностью отдавая себя рос-

сийскому ориентированию, контролируя

его главные процессы, Николай Дмитриевич

удержал федерацию от разрушения и даже

сделал ее привлекательной, за что ему низ-

кий поклон.

Большой вклад Н. Васильев вложил в

развитие научного подхода к тренировоч-

ному процессу. Будучи проректором ВГИФК

и старшим тренером мужской сборной ко-

манды СССР, он, проводя исследования со-

ревновательного упражнения в спортивном

ориентировании, сформировал на получен-

ных результатах научно-обоснованную сис-

тему подготовки спортсменов-ориентиров-

щиков высокой квалификации. На основе

этих данных Николай Дмитриевич опубли-

ковал много научных статей, методических

пособий и книг.

Хотелось бы также отметить, что многие

воспитанники Н. Васильева продолжают

развивать спортивное ориентирование, за-

нимаясь тренерской работой, активно учас-

твуют в работе Федераций спортивного

ориентирования различного уровня, зани-

маются меценатством, выделяя деньги на

проведение соревнований, оказывая по-

мощь спортивным школам и отдельным

спортсменам. Один из его учеников Андрей

Прусс в настоящее время является старшим

тренером национальной команды Италии, а

Иван Рожнов работает с сильнейшими бегу-

нами на Мальте. Это говорит о том, что

Н. Васильев добился самого главного – при-

вив любовь к нашему виду спорта своим

воспитанникам, заложил фундамент для

дальнейшего развития спортивного ориен-

тирования. 

ПЕРВЫЙ  ПРЕЗИДЕНТ
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В этом году Н.Д. Васильеву исполнилось

55 лет. Соревнования в Волжском были пос-

вящены этому событию, важной жизненной

вехе замечательного любителя лесного

спорта, вписавшую яркую страницу в его ис-

торию.

ССооррееввнноовваанниияя  вв  ВВооллжжссккоомм

Это уже вторые соревнования самого

высокого уровня, которые проводятся в на-

шем городе. С прошлого года география со-

ревнований значительно расширилась, что

повысило их статус и масштабность. На со-

ревнования съехались именитые ориенти-

ровщики, заслуженные мастера спорта, мас-

тера спорта международного класса, чемпи-

оны мира, чемпионы Европы более чем из

20-ти регионов России, чтобы в очередной

раз продемонстрировать свое мастерство.

Расширился и возрастной диапазон учас-

тников — к спортсменам от 18 до 50 доба-

вились возрастные группы 14 и 16. 

Олег Москалёв, президент Федерации

спортивного ориентирования Волгоград-

ской области

Я рад, что наш вид спорта становится

все популярнее, и у нас есть возможность

принимать соревнования такого уровня, где

участвуют сильнейшие ориентировщики

страны, среди которых есть и волжане.

Уровень организации соревнований со-

ответствовал их статусу. Специально для их

проведения была доставлена из Москвы

система электронной отметки, которая все-

го несколько лет назад использовалась

только на состязаниях высокого междуна-

родного уровня. А теперь применяется в

Волжском. 

Проведение соревнований стало воз-

можным благодаря ЗАО «Регион» и ЗАО

«Гидроэнергетическая компания», которые

профинансировали соревнования и высту-

пили их организаторами. Многие из работ-

ников ЗАО — ориентировщики, все руково-

дители много лет отдали этому виду спорта,

занимаются бегом и на собственном приме-

ре демонстрируют преимущества здорового

и активного образа жизни, считая, что имен-

но спортивному ориентированию они обя-

заны успехом своего дела. Силу воли, вы-

носливость, выдержку, умение самосто-

ятельно и быстро принимать решения в нес-

тандартных ситуациях — вот что дает этот

вид спорта. 

Активное участие в организации и про-

ведении соревнований также приняли мес-

тное отделение ВПП «Единая Россия» и ко-

митет по физической культуре и спорту

г.Волжского.

Соревнования проходили два дня, каж-

дый из которых был ярким и насыщенным.

Хорошей была и погода — в эти солнечные

и теплые дни осенний лес был особенно

прекрасным. Первый день соревнований

проходил 18 октября и начался с приятного

часового путешествия на теплоходе по Вол-

ге вдоль г. Волгоград к месту старта на

о.Сарпинский. Второй день стартов прохо-

дил в Волго-Ахтубинской пойме, который

завершился торжественным награждением

победителей и закрытием соревнований.

Валентин Новиков, заслуженный мас-

тер спорта, чемпион мира, и Европы

(г. Белгород)

Высокий стандарт взяли люди, которые

организовали эти соревнования еще в

прошлом году. И продолжают держать его.

Мне всё здесь нравится и по организации, и

по технической части.

Областной федерации спортивного ори-

ентирования в организации соревнований

помогла партия «Единая Россия», оказав

информационную поддержку. Благодаря

этому состязания собрали немало болель-

щиков.       

Владимир Осьмаков, руководитель ис-

полкома Волжского местного отделения

ВПП «Единая Россия»

«Единая Россия» очень много работает

в поддержку массового спорта. И, конечно,

это и дворовые игры, и дворовый футбол.

Мы проводим различные конкурсы, различ-

ные партийные проекты, которые направле-

ны на развитие здорового образа жизни в

нашем городе.

Александр Павлов, мастер спорта

(г. Волжский) 

Я занял 1-е место, выиграл оба дня. С

точки зрения сложности – только психоло-

гический настрой, а технически – мы каж-

дые выходные бегаем на той местности. Так

что для нас сложности особо не представ-

ляет. Чисто психологически, когда собира-

ется много соперников, это интересно, это

сложно.

Олег Москалев, Александр Полуосьмак, 

Волжский;

Юрий Янин,  Александр Кобзарев, Москва;

Людмила Худякова, Иваново.



ЛЛееггееннддааррннааяя  ллииччннооссттьь..

В довоенном Ленинграде его знали

многие туристы, о нём слышали почти все

любители побродить по необъятным прос-

торам нашей Родины с рюкзаком за спиной

и картой в руках. В освобождённом от тис-

ков фашистской блокады городе на Неве

его видел хоть раз, наверное, каждый не-

утомимый приверженец путешествий, а те,

кто слушали его лекцию или кому посчас-

тливилось пройти с ним поход, любой – пе-

ший, лыжный или водный, сразу и навсегда

подпадали под обаяние этой необычайно

яркой личности и всю жизнь испытывали к

нему не только глубочайшее уважение, но

и искреннюю горячую любовь. 

Имя этой, теперь уже легендарной и, к

сожалению, почти забытой личности –

Владимир Владиславович Добкович

(1907–1983), вспомнить же сейчас о нём

как нельзя более уместно. Он родился в

Петербурге в семье известного врача, ста-

новление характера проходило в сложный

период первых послереволюционных лет;

повзрослев, он приобрёл несколько разно-

образных профессий, но пробудившаяся в

его натуре тяга к активному познанию тайн

и красот природы всё больше занимала его

ум и время. 

11993399  ггоодд..  ППееррввыыйй  ммаарршшрруутт  сс  ккааррттоойй..

Когда в 1933 году туристское движение

в стране было организационно оформлено

в Общество пролетарского туризма и эк-

скурсий, чаще известное как ОПТЭ, Влади-

мир, к тому времени уже опытный турист,

стал одним из его первых членов. В этом

качестве он в ещё большей степени про-

явил себя не только как отличный органи-

затор, но и как новатор, разработчик нехо-

женых и интересных маршрутов. К тем, кто

хотел пойти с ним в поход, а таких станови-

лось всё больше, он предъявлял высокие и

разнообразные требования, среди кото-

рых, наряду с уменьем выживать в экстре-

мальных условиях, как теперь говорят,

важное место занимали понимание карты

и хорошая физическая подготовка. Надо

сказать, что в то далёкое время туризм ра-

ссматривался, в первую очередь, как одна

из основных форм военно-патриотическо-

го воспитания молодёжи. Туристы тогда

считались резервом Красной Армии.

Именно исходя из этой задачи, а также по-

нимая, что контролировать и поддержи-

вать хорошую спортивную форму необхо-

димо не только в преддверии похода, и

для этого желательно найти какую то но-

вую форму тренировки, Владимир Владис-

лавович провел летом 1939 года в окрес-

тностях Ленинграда ночные военизиро-

ванные соревнования туристских команд

на незнакомой (т.е. закрытой) для них до

этого местности, во время которых учас-

тники, обременённые рюкзаком и проти-

вогазом, должны были пройти весьма про-

тяжённый маршрут и найти в заданном

судьями порядке несколько контрольных

пунктов. 

Этот старт, как впоследствии признал

в своей защищённой в 1967 г.  диссерта-

ции «Развитие спортивного ориентирова-

ния в СССР и за рубежом» первый историк

этого вида спорта Э.Изоп, и является пред-

течей современного лесного спорта, нача-

лом отсчёта, навечно символическим «КП

1» российского ориентирования. Таким

образом, все поклонники бега с компасом

и картой в нашей стране могут и должны в

2009 году отметить этот славный юбилей,

посвятить ему одно из соревнований

(например, «Российский азимут»), вспом-

нить на отчётной конференции, может

быть даже выпустить памятный знак. 

11994411  ггоодд..  ППееррввыыее  ккооммаанндднныыее  

ссооррееввнноовваанниияя  ззииммоойй..

Начавшаяся вскоре после вышеупомя-

нутых событий советско-финская война, в

которой В.В.Добковичу довелось прини-

мать участие и быть свидетелем недоста-

точного уменья пользоваться картой воен-

нослужащими, что нередко приводило к

тяжелым потерям, ещё больше убедило

его в необходимости развивать соревно-

вательную составляющую туризма. В на-

чале 1941 года, в ночь с 11 на 12 января, в

окрестностях посёлка Кавголово он, из-

бранный ещё в 1940 г. председателем го-

родской туристской секции, провёл,

опять-таки как написано в газете «Совет-

ский туризм и альпинизм», в номере за

26 января, «впервые в Союзе», военизиро-

ванные (т.е. с винтовкой, противогазом и

рюкзаком) лыжные командные соревнова-

ния по закрытому маршруту.

В годы жестокой войны с фашистской

Германией старший инструктор туризма

В.В. Добкович, получивший в числе пер-

вых это звание, командовал батальоном,

был награждён орденами Отечественной

войны II степени и Красной звезды, мно-

гими медалями. Бойцов его подразделе-

ния всегда отличала высокая боевая и фи-

зическая подготовка. 

УУччииммссяя  ооррииееннттииррооввааттььссяя..

После демобилизации он почти двад-

цать лет в должности доцента преподавал

туризм в Педагогическом институте

им. А.И.Герцена, где воспитал замечатель-

ную плеяду мастеров спорта и инструк-

торов-методистов туризма, некоторые из

них – А.Г. Груздева, В.Н. Штейнварг (пер-

вый тренер многократной чемпионки стра-

ны И.В. Степановой), И.Е. Штейнбук (ос-

нователь секции ориентирования во Двор-

це пионеров Ленинграда), В.А. Яблочков

(успешно развивавший ориентирование в

Ульяновске), впоследствии проявили себя

и как тренеры или судьи спортивного ори-

ентирования. 

В первую очередь благодаря Владими-

ру Владиславовичу, во второй половине

сороковых годов прошлого века соревно-

вания по закрытому маршруту получили в

Ленинграде широкое распространение,

особенно среди студентов, знакомы с ними

были и юные туристы, занимавшиеся в

кружках при домах пионеров. Один из них,

Лев Вениаминович Лебёдкин (1932–1998),

постигавший азы туризма у В.В. Добкови-

ча ещё в школьные годы, став студентом

Электротехнического института, возглавил

в нём туристскую секцию, членов которой

увлёк не только и даже не столько похода-

ми, сколько соревнованиями. И чем чаще

друзья-студенты (а потом и инженеры)

сражались зимой и летом на ночных трас-

сах с соперниками, тем чаще обсуждали

некоторые недостатки формы проведения

таких соревнований. Прежде всего речь

шла о невозможности каждому участнику

команды проявить своё умение ориенти-

роваться и о серьёзно мешающем быстро-

му передвижению обязательном тогда

рюкзаке с грузом (в зависимости от квали-

фикации участников – от 8 до 12 кг). Эти

проблемы, уже став инженером-геофизи-

ком, Л.В. Лебёдкин не раз обсуждал со

своим учителем, искал пути их решения. 

ССммееллааяя  ииннииццииааттиивваа  ЛЛььвваа  ЛЛееббееддккииннаа..

И вот, наконец, осенью 1958 года

Л.В. Лебедкин сообщил коллегам, что

ДВА ЮБИЛЕЯ

В.В. Добкович
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предлагает провести летом следующе-

го года соревнования на невиданных до

тех пор условиях – участники должны

стартовать по одному, днём и без обяза-

тельного груза. К столь ошеломляющей

информации он добавил, что уже начал

корректировать специальную карту. Здесь

необходимо пояснить, что до той поры для

подобных соревнований использовались

лишь выкопировки с топографических

карт масштабов 1:25000, а нередко –

1:50000 и даже – 1:100000, содержавшие

очень мало ориентиров вследствие огра-

ничений, налагавшихся военным ведом-

ством. Инициатива Лёвы была встречена

далеко не однозначно – часть сочла затею

интересной и заслуживающей апробиро-

вания, другие осторожно высказывали

сомнения, а со стороны официального ру-

ководства сразу последовал категоричес-

кий запрет, т.к. выход в лес одного чело-

века противоречил основам туристской

безопасности. Лишь партийные гарантии

члена КПСС, данные тогдашним прозорли-

вым председателем городской секции

Алексеем Леонидовичем Васильевым, в

недавнем прошлом боевым офицером, а

ныне доктором технических наук, заслу-

женным деятелем науки РФ, позволили

после многих споров провести 19 июля

1959 года вблизи станции Рощино сорев-

нования на приз Горспортсоюза по новой

программе. 

11995599  ггоодд..  ППееррввыыее  ссооррееввнноовваанниияя  ппоо

ооррииееннттииррооввааннииюю  вв  ЛЛееннииннггррааддее..

Я хорошо помню этот жаркий солнеч-

ный день, густую цепочку туристов, приб-

лижающихся к большой поляне на берегу

речки Линдуловки, огибающей уникаль-

ную, посаженную ещё Петром I, листвен-

ничную рощу. Пожалуй, любопытству-

ющих оказалось больше, чем отваживших-

ся испытать себя в необычных условиях.

Ровно в 12 часов главный судья Ростислав

Александрович Рыбин разрешил дать

старт. Участники и участницы, 32 мужчины

и 17 женщин, с интервалом 2 минуты по-

парно уходили на дистанции, соответ-

ственно длиной 8,2 км и 5,7 км, при про-

хождении которых им необходимо было

найти по 5 контрольных пунктов. Послед-

ние представляли собой матерчатые жел-

токрасные цилиндры метровой высоты.

Вооружены спортсмены были беспокой-

ными армейскими компасами Адрианова

(о жидкостных тогда никто и понятия не

имел), некоторые брали с собой ещё и тра-

нспортиры, чтобы точнее определить ази-

мут. В качестве карты им на старте выда-

валась так называемая «синька», т.е. лис-

ток плохой красноватобурой бумаги, на

котором в масштабе 1:20000 было показа-

но небольшое число ориентиров, преиму-

щественно линейных. С этой «картой»

следовало обращаться очень бережно, т.к.

полиэтиленовых пакетов тогда не сущес-

твовало. Отметку о прохождении КП дела-

ли отчаянно отбивавшихся от слепней и

комаров судьи-контролёры, ставившие

свою подпись на карте в специально отве-

денных для этого клеточках. В таких неп-

ростых условиях, согласитесь читатель,

весьма далёких от современных, соревно-

вались прабабушки и прадедушки нынеш-

них ориентировщиков.

Когда ушли в лес последние участники,

наступили минуты томительного ожидания

и волнения. Больше всех, конечно, пере-

живал эмоциональный автор карт и дис-

танций, волновались и его помощники

Юрий Леонов и Юрий Авидон. Но вот,

спустя немало времени, стали выходить и

даже выбегать на финиш те, кому удалось

найти все контрольные пункты. Из разго-

воров с ними выяснилось, что большин-

ству новый вид соревнований понравил-

ся. К тому же, к радости организаторов, ни

одной травмы не произошло, что, в нема-

лой степени, позволило зажечь «зелёный

свет» на пути развития нового вида турис-

тских соревнований. 

Среди мужчин лучший результат 1 час

24 минуты показал мастер спорта по ту-

ризму Анатолий Муравьёв, впоследствии

судья Всесоюзной категории, кандидат

технических наук. У женщин со временем

2 часа 25 минут(!) победительницей стала

малоизвестная Тамара Силивестрова. Об-

щекомандную победу одержали спортсме-

ны завода «Светлана». У читателя XXI века

эти результаты, особенно у женщин, без

сомнения вызывают улыбку или даже не-

доумение. Но не надо забывать, что это

случилось полвека тому назад. 

ББеезз  ппрроошшллооггоо  ннеетт  ббууддуущщееггоо..

Эти соревнования уже по всем основ-

ным параметрам соответствовали тому,

что теперь называется спортивным ориен-

тированием, и большинством серьёзных

историков, в первую очередь уже упоми-

навшимся Э.Изопом, признаются первыми

в России. Даже ревнивые эстонцы согла-

шались с тем, что у них подобный первый

старт состоялся только осенью того же го-

да. Вот поэтому в 2009 году можно и нуж-

но отмечать двойной юбилей – 70 и 50,

помнить тех бескорыстных энтузиастов,

которые, не будем забывать, находясь в

изоляции от остального мира, придумали и

добились признания лесного спорта, лю-

бимого ныне десятками тысяч россиян

всех возрастов. Воистину – без прошлого

нет будущего.

После первого старта новый вид ту-

ризма, получивший вскоре название

«ориентирование на местности», стал

стремительно развиваться. Соревнования

по бегу с картой и компасом непременно

входили в программу всех туристских слё-

тов, которые тогда были очень массовыми,

возникали секции на предприятиях, при

добровольных спортивных обществах

(ДСО), домах пионеров. Осенью 1959 года,

20 сентября, на слёте туристов Ленингра-

да впервые были проведены соревнова-

ния на маркированной трассе. Уже летом

1960 года состоялся первый матч сборных

команд Эстонии и Ленинграда, традиции

которого сохранялись на протяжении поч-

ти трёх десятков лет. Первопроходцы

спортивного ориентирования В.В. Добко-

вич и Л.В. Лебёдкин приняли самое актив-

ное участие в разработке первых правил

проведения этих соревнований. А когда в

1963 году, после удачно проведённого

«пробного» матча команд пяти городов –

Ленинграда, Москвы, Свердловска, Виль-

нюса и Таллина, состоявшегося 7 июля на

Карельском перешейке, в районе деревни

Снегирёвка, 11 июля наконец было реше-

но провести Первые Всесоюзные соревно-

вания по ориентированию на местности,

то, конечно, команду северной столицы на

этом событийном старте возглавили Вла-

димир Добкович и Алексей Васильев. На-

до было видеть, как, находясь 11–15 ок-

тября в Ужгороде, они радовались успехам

и переживали за неудачи, и не только сво-

их земляков. Больше радовались, потому

что именно тогда стало ясно, что у ориен-

тирования большое и прочное будущее.

Что и подтвердил весь последующий ход

истории, свидетелем и участником кото-

рой посчастливилось быть и автору этих

строк.

ББууддиимм  ввееррииттьь  вв  ггрряяддуущщииее  ууссппееххии..  

Массовость «Российского азимута»,

сотни профессиональных тренеров и бес-

корыстных энтузиастов, золотые медали

на чемпионатах мира – всё это и многое

другое уходит глубокими корнями в сере-

дину прошлого века, когда на плодород-

ную почву России умные люди, умеющие

предвидеть будущее, сумели бросить бла-

готворные зёрна. Прекрасно, что истори-

ческие вехи не забыты, это, вместе с дру-

гими составляющими, позволяет с надеж-

дой и уверенностью смотреть вперёд, ве-

рить в новые успехи российского ориенти-

рования, не сомневаться в том, что у рос-

сийского ориентирования верный азимут.

Никита Благово, 

Почётный член ФСО России,

г. Санк-Петербург

Л.В. Лебедкин








